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Уважаемые 
подписчики!

Продолжается альтер-
нативная подписка на 1-е
полугодие 2020 года с
получением в редакции.
Стоимость - 380 рублей.

Не упустите свой шанс!
г.Энгельс, 

пер.Зеленый, 20,
тел. 8(8453) 75-32-81, 

75-32-85.

Уважаемые представители печатных 
и электронных средств массовой информации!

Тринадцатого января вы отметите свой профес-
сиональный праздник - День российской печати.
Самые искренние поздравление и добрые пожела-
ния тем, кому мы обязаны ежеминутным обновле-
нием информации, появлением самых  свежих
новостей, интересных заметок и захватывающих ре-
портажей.

Среди всего многообразия профессий ваша аб-
солютно непохожая ни на одну другую. В ней совме-
щены, казалось бы, несовместимые понятия: мечта

и правда жизни, творческие находки и суета привычных будней, соци-
альная ответственность и обоснованная критика.

Журналистика в России формирует и определяет общественное со-
знание. Принимать решение журналисту, как правило, приходится са-
мому. Свобода слова – не есть право говорить абсолютно всё, что ты
думаешь, а есть право получать правдивую и своевременную инфор-
мацию. Поэтому так важны порядочность и характер журналиста и ре-
дактора. И понимание: будет ли журналистское слово служить
созиданию, добру, справедливости или наоборот.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам  дальнейших творческих
успехов, ярких проектов, актуальных репортажей, интересных репор-
терских находок! А самое главное – благодарных читателей, новых чи-
тателей!

С наступающим праздником!

Председатель Собрания депутатов ЭМР, 
гла ва МО го род Эн гельс  

С.Е. ГО РЕ ВС КИÉ

Уважаемые журналисты, работники печатной
отрасли Энгельсского муниципального района! 

Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком!

Средства массовой информации играют значи-
мую, а порой и  судьбоносную роль в жизни обще-
ства. Из выпусков телевизионных новостей, газет,
оперативных лент интернет-ресурсов мы узнаём о
событиях в нашем городе, стране, мире. Вашими
глазами мы смотрим на происходящее. Оттого ваш
труд считается особенно ответственным и сложным.  

Вы рассказываете нам о самом важном своевре-
менно и честно. Прикладываете к решению этой сложной задачи свой
профессионализм, талант, умение заглянуть в самую суть.

Хочу отметить, что энгельсские журналисты всегда отличались осо-
бой проницательностью, неравнодушием к судьбе родного края, твор-
ческим подходом к подготовке информационных материалов. Потому
ваш труд находит отклик в сердцах земляков, пользуется заслуженным
уважением и доверием.

Убежден, что и впредь вы будете демонстрировать высокое каче-
ство журналистской  работы, глубину, объективность и непредвзятость
в подготовке статей и сюжетов. 

В день профессионального праздника желаю вам неиссякаемого
вдохновения, интересных встреч и ярких событий. Крепкого вам здо-
ровья, личного счастья, радости и удовлетворения от творческих свер-
шений!

Гла ва Эн гель с ско го му ни ци паль но го райо на  
Д.В. ТЕПИН

Уважаемые работники и ветераны 
саратовской журналистики!

Сердечно поздравляю вас с Днём российской
печати.

Отечественная пресса во все времена держа-
лась главных принципов. Это ответственность,
объективность, высокий профессионализм. Каж-
дый из вас уникален по-своему, каждый имеет
свой стиль, почерк, подходы к работе. И вместе
с тем, вы одна большая команда, которая занята
важным делом – нести в мир информацию. 

Саратовская журналистика верна лучшим тра-
дициям отечественной школы. Плеяду талантливых репортёров
воспитала «Заря молодёжи». У всех на слуху имена уважаемых ве-
теранов ГТРК «Саратов». Сегодня опыт наставников перенимает
молодое поколение. 

Дорогие друзья! Примите слова искренней благодарности за
вашу работу, за верное понимание ключевых задач по развитию
области, за заботу о людях. Крепкого вам здоровья, добра, боль-
ших профессиональных достижений и личного счастья!  

Губернатор Саратовской области  
В.В. РАДАЕВ

детские сады в подарок

В канун Нового года Губерна-
тор Саратовской области Валерий
Радаев посетил с рабочим визи-
том Энгельсский район. Он побы-
вал в новом детском саду,
который в рамках национального
проекта «Демография» построен в
Восточном переулке. Также Вале-
рий Радаев посетил готовый к за-
селению  многоквартирный дом,
который долгое время был в
списке долгостроев. В этой по-
ездке Губернатора сопровождал
Глава Энгельсского района Дмит-
рий Тепин. 

Детский сад в Восточном пере-
улке стал самым большим из тех,
которые построены в Саратовской
области в 2019 году в рамках нац-
проектов, инициированных Прези-

дентом РФ. Его будут посещать
300 детей. Для   дошколят здесь
создали не только комфортные и
безопасные условия пребывания,
но и современные возможности
для образования и развития. Гу-
бернатору рассказали, что  интер-
активные экраны помогут
маленьким детям быстрее вы-
учить цифры и буквы. А с помо-
щью  «особенного песка» юные
художники будут развивать фан-
тазию и творческие способности,
придумывать и воплощать свои
проекты.   

После экскурсии по зданию
детского сада Губернатора и
Главу Энгельсского района при-
гласили на новогодний утренник.
«Очень приятно находиться сего-

дня здесь. Это самое большое до-
школьное учреждение, построен-
ное в Саратовской области в 2019
году. Очень важно, чтобы напол-
няемость детского сада была
100%. Хочу поздравить и дети-
шек, и родителей.  Для выполне-
ния задачи по воспитанию
подростающего поколения здесь
все есть», - сказал Губернатор.

Воспитанников, родителей и
коллектив учреждения поздравил
и Глава Энгельсского  района.
Дмитрий Тепин отметил, что
такое долгожданное  событие, как
открытие детского сада, в Энгель-
сском районе будет отмечаться
многократно. Десять дошкольных
объектов построено в 2019  году
в рамках реализации  националь-
ных проектов  и государственной
программы  «Развитие образова-
ния на 2013-2020 годы». Также
Дмитрий Валентинович подчерк-
нул, что все эти беспрецедентные
меры позволили создать дополни-
тельно 1060 мест для детей и
более 320 рабочих мест.

***
В этот же день Губернатор Са-

ратовской области  осмотрел про-
блемный дом в поселке
Приволжский, строительство ко-
торого затянулось на несколько
лет.

Всё это время  почти двадцать
дольщиков оставались без квар-
тир. В настоящий момент все ра-
боты завершены. 

Строительство дома осуществ-
ляла компания «Кригор». Разре-
шение на строительство компании
было выдано еще в 2012 году.  А
с января 2019 строительство
было продолжено.  

Осматривая помещения, глава
региона отметил, что их можно
обживать, так как отопление уже
включено. Губернатор поздравил
жильцов с завершением строи-
тельства.   

«Практически три года подряд
мы выдерживаем свои обязатель-
ства. Я не знаю, кто еще столько
домов вводит по «обманутым
дольщикам». 500 человек получат
компенсацию. 13 домов принято,
всего решение есть по 30 домам.
Работа проведена большая.
Самое главное - есть результат»,
- сказал Валерий Радаев.

Подготовила 
Елена ЗОЛОТОВА

взгляд с орбиты
На странице госкорпорации «Рос-

космос» в Facebook появился снимок
Саратова и Энгельса из космоса.

Сделан он с околоземной орбиты,
с высоты 420 км, космонавтом Оле-
гом Кононенко.

В аккаунте опубликовали также
фото Москвы, Анапы, Оренбурга,
Владивостока и других городов.

Напомним, что наш город не пер-
вый раз попадает в «космические
объективы». Так, в сентябре 2017
года ещё один российский космонавт
Сергей Рязанский также выкладывал
снимок Саратова и Энгельса « В Кон-
такте». Тогда он сопроводил его
своим комментарием: «Огней так
много золотых на улицах Саратова»,

да и город Энгельс тоже ярко све-
тится ночью». Заметим, что за два
года огней меньше не стало. А наш
город сейчас, в период зимних празд-
ников, традиционно расцвечен ново-
годней иллюминацией, что придаёт
ему особенную привлекательность не
только с высоты космической орбиты,
но и здесь, на земле.  

Энгельс из космоса
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Первой малышкой,
родившейся в 2020 году
в Саратовской области,
стала девочка. Появи-
лась на свет она в Эн-
гельсском перината-
льном центре в семье
покровчан Юсифовых.

Счастливые роди-
тели подарили дочери
красивое имя Эмилия.
Ее вес 2800 гр, рост 49
см. В семье Юсифовых
Эмилия стала третьим
ребенком. 

2 января  министр
здравоохранения Сара-
товской области На-
талья Мазина и главный
врач Энгельсского перинатального центра
Анастасия Реброва поздравили маму Се-
виндж Юсифову с рождением дочери,
вручили цветы и подарок.

«Поздравлять первого родившегося в
году малыша и его родителей - это уже
добрая традиция. Настоящим и ни с чем не
сравнимым счастьем является появление
на свет маленького человека. И это настоя-
щее новогоднее чудо для семьи Юсифовых
случилось 1 января. От всей души желаю,
чтобы  Эмилия  только радовала родите-
лей, а самое главное, чтобы росла здоро-
вой, талантливой и счастливой», - отметила
Анастасия Реброва.

Всего же в первый день нового года в
Энгельсском перинатальном центре роди-
лось семь ребятишек: 4 девочки и 3 маль-
чика.

демогРафия

актуальНо

Новогодняя дочь
доРога к хРаму

Праздник Рождества

Это был по-настоящему зимний день - с легким морозцем и
долгожданным снегом. И настроение было по-рождественски
светлым и праздничным.

8 января улица Пушкина, обновленная после недавнего ре-
монта и сияющая иллюминацией, принимала гостей на «Покров-
ских гуляниях». Веселые спортивные состязания, конкурсы, игры
и хороводы – эти забавы ждали горожан всех возрастов, но осо-
бенно интересно было, конечно же, самым юным покровчанам. 

Горожане пришли на праздник целыми семьями, и в разгар
дня здесь буквально яблоку было негде упасть. В рождественских
гуляниях принял участие Глава Энгельсского района Дмитрий
Тепин.

Яркими и зрелищными подарками стали танцевальные и во-
кальные номера в исполнении творческих коллективов Энгель-
сского района.

Каждый желающий мог украсить новогоднюю елку, написав на
открытке или бумажной игрушке свои заветные желания. «Здо-
ровья и счастья, любви и радости», - этого чаще всего желали
покровчане своим родным и друзьям. А любимому городу – раз-
вития и процветания. И пусть эти прекрасные мечты сбудутся.

Ирина ГОРЕВАЯ

Состоялась расширенная кол-
легия комитета по образованию
администрации Энгельсского му-
ниципального района, в ходе ко-
торой обсуждался вопрос о спе-
циальных условиях обучения
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей-инва-
лидов. Мероприятие прошло с
участием депутата областной
Думы Олега Алексеева.

С основным докладом высту-
пила председатель комитета по
образованию администрации Эн-
гельсского муниципального рай-
она Раиса Косенко. В качестве
содокладчиков выступили пред-
ставители школ Энгельсского рай-

она, а также «Центра «Позитив»,
территориальной психолого-ме-
дико-педагогической комиссии
Саратовской области, региональ-
ного центра практической психо-
логии и инклюзивного образо-
вания ГАУ ДПО «СОИРО», «Эн-
гельсского политехникума».

В ходе заседания было опреде-
лено несколько направлений ра-
боты в 2020 году. Приоритетными
являются:

- разработка до 1 апреля 2020
года концепции развития инклю-
зивного образования в Энгель-
сском муниципальном районе на
период 2020 – 2024 годы; 

- создание муниципального ре-
сурсного центра инклюзивного
образования на базе МАОУ «СОШ
№29» с сетевыми площадками в
МОУ «СОШ №3», МОУ «СОШ
№12», МБОУ «СОШ №18», МОУ
«СОШ №31», МБОУ «СОШ с. Крас-
ный Яр», МОУ «СОШ п. Пробужде-
ние» по различным видам
адаптированных общеобразова-
тельных программ; 

- увеличение охвата детей с
ограниченными возможностями
здоровья дополнительными обще-
образовательными программами, в
том числе с использованием дис-
танционных технологий и другие.

Развитие инклюзивного образования

В ночь с 6 на 7 января, когда Православ-
ная Церковь празднует Рождество Хри-
стово, по всей стране прошли торжест-
венные богослужения. 

Праздничную Божественную литургию в
Свято-Троицком кафедральном соборе на-
шего города  совершил Епископ Покров-
ский и Николаевский Пахомий. На ней
присутствовал Глава Энгельсского района
Дмитрий Тепин. 

По окончании богослужения Архипа-
стырь произнес проповедь и поздравил со-
бравшихся с одним из главных
христианских праздников. Он пожелал всем

сохранять радость о пришествии в мир
Спасителя на протяжении всей жизни.

За богослужением было оглашено Рож-
дественское послание Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси
Кирилла архипастырям, пастырям, монаше-
ствующим и всем верным чадам Русской
Православной Церкви. По традиции Вла-
дыка, священнослужители и прихожане
вместе спели несколько рождественских
колядок. Затем все собрались за общим
праздничным столом.

Всего торжественную службу посетили
более 600 человек.

Покровские гуляния
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Спросите сеáя: тра÷у ли я
áольше 700 руáлеé в ìесяц на ап-
те÷нûе покупки?

И, если да, спросите нас: ÷то я
ìогу за это полу÷ить?

À полу÷ить вû ìоæете вûгоднûе
ценû на ассортиìент сети аптек
«Àпрель», доступ ко всеì акционнûì
товараì и скидки на покупки до 50%
от оáùеé суììû ÷ека.

Êак это сделать?
Стать у÷астникоì програììû ло-

яльности «Àпрель + Àпте÷нûé клуá».
Порядок деéствиé прост. Совер-

шите покупку в аптеке сети «Àпрель»
на суììу от 500 руáлеé. Çаполните
неáольшуþ анкету пряìо на кассе.
Полу÷ите карту у÷астника про-
граììû лояльности «Àпрель + Àп-
те÷нûé клуá» и совершаéте покупки
с реальноé вûгодоé! 

Эконоìьте с картоé «Àпрель
+ Àпте÷нûé клуá»

Расширение систеìû гиáкиõ ски-
док позволяет покупателяì исполь-

зовать карту наиáолее вûгоднûì оá-
разоì. Âсего доступно два варианта
использования картû.

Â первоì слу÷ае, вû пользуетесь
систеìоé «Àпте÷нûé клуá».

Âû опла÷иваете дисконтнûé пе-
риод на 3, 6 или 12 ìесяцев и поку-
паете товарû по низкиì клуáнûì
ценаì.

Чтоáû ваì лег÷е áûло наéти цену
по систеìе «Àпте÷нûé клуá», ìû
ввели специальнуþ систеìу цветнûõ
ценников. Ценник ÷ерного цвета ука-
æет на саìуþ низкуþ стоиìость то-
варов по сети для у÷астников клуáа
с опла÷еннûì периодоì.

Стоиìость периода варьируется
от 58 до 78 руáлеé в ìесяц* в зави-
сиìости от длительности опла÷ен-
ного периода. Часто одноé покупкоé
ìоæно окупить стоиìость целого пе-
риода.  Òо есть, при покупке на 500
руáлеé, ваша вûгода ìоæет соста-
вить 250 руáлеé, а это уæе пол-
ностьþ окупает треõìеся÷ное
у÷астие в «Систеìе Àпте÷нûé клуá»!

Âо второì слу÷ае, вû станови-
тесь у÷астникоì áонусноé про-
граììû «Àпрель».

Âû остаетесь дерæателеì картû,
но áез опла÷енного периода. Для
вас не деéствуþт ÷ернûе ценники,
но вû ìоæете накапливать на карту
áаллû и использовать иõ для полу-
÷ения скидки до 50% своиõ апте÷нûõ
покупок. Òакæе вû полу÷аете доступ
ко всеì акцияì, еæеìеся÷но оáнов-
ляеìûì по всеì аптекаì сети, а
иìенно: «Àпрель» и «Àпте÷нûé клуá».

Более того! Êаæдûé дерæатель
картû áез опла÷енного периода
ìоæет потратить накопленнûе
áаллû, ÷тоáû оплатить до 100% пе-
риода длительностьþ один ìесяц и
на 30 днеé полу÷ить доступ к клуá-
нûì ценаì, ÷тоáû по достоинству
оценить преиìуùества систеìû «Àп-
те÷нûé клуá».

Не иùите подвоõ
Потоìу ÷то подвоõа нет!   
Фарìацевти÷ескиé рûнок с вûсо-

коé конкуренциеé ставит аìáициоз-
нûе зада÷и, которûе с успеõоì
решает «Àпрель». Благодаря вûсо-
коìу проôессионализìу своиõ со-
трудников, сеть заниìает
лидируþùие позиции в отрасли, де-
ìонстрируя динаìи÷ное развитие
коìпании и эталоннûе показатели.

Это стало возìоæно áлагодаря
ìоùноìу эконоìи÷ескоìу потен-
циалу, индивидуальноìу подõоду к
каæдоìу покупателþ, клиентоориен-
тированности коìпании и прогрес-
сивноé политике развития. Иìенно
поэтоìу «Àпрель» ìоæет предлагать
одновреìенно и широкиé продуìан-
нûé ассортиìент, отве÷аþùиé за-
просаì покупателя, и вûгоднûе
ценû на товарû.

«Àпрель» заáотится оá интересаõ
своиõ покупателеé и сотрудни÷ает
только с оôициальнûìи производи-
теляìи и поставùикаìи, которûе
иìеþт все неоáõодиìûе сертиôи-
катû ка÷ества.

Уáедиться в этоì ìоæно по сле-
дуþùиì адресаì в г. Энгельс:

- ул. Âолоõа, 8, 
- ул. Петровская, 90, ул. 
- Строителеé, 5Б, 
- ул. Россиéская, 57, 
- раéон Энгельс – 19, 3 квартал, 15, 
- 2-é ìикрораéон, 28 Д.

*Оплата периода производится
единовреìенно на срок 3, 6 или 12
ìесяцев. Програììа скидок «Си-
стеìа Àпте÷нûé клуá» на÷инает деé-
ствовать непрерûвно на весь срок
со дня активации вклþ÷ительно.
Полная стоиìость периода на 3 ìе-
сяца составляет 234р, на 6 ìесяцев
– 408р, на 12 ìесяцев – 696р.

С 1 января 2020г треõìеся÷нûé
период áудет стоить 264р, полугодо-
воé - 468р, годовоé - 816р.

Êупить здоровье невозìоæно, но ìоæно купить лекарства по низкиì ценаì в аптекаõ сети «Àпрель»

Успеéте воспользоваться оп-
ла÷еннûì периодоì по ценаì
2019 года! С 1 января 2020 года
стоиìость периодов увели÷ится
на 10 руáлеé в ìесяц соответ-
ственно.

Âûсокиé спрос и низкие
ценû на товар гарантируþт по-
купателяì отсутствие в сети
«Àпрель» лекарств с истекаþ-
ùиì срокоì годности.

ваше здровье

Бесценное за полцены: здоровье со скидкой

Уваæаеìûе æители 
Энгельсского 

раéона!

Òелевизионная про-
граììа «Âести. Эн-
гельс» вûõодит в эôире
телеканала «Россия 24»
по пятницаì в 21.15.

Сту дия Эн гель с ско го те ле ви де ния пред ла га ет 
ус лу ги по про из во д ству ви део- и ау ди оп ро дук ции

Òоль ко у нас:
- ви де осú ̧ ì ка и ау ди о за пись в про ôес си о наль ноé сту дии; 
- ìон таæ ви део- и ау ди оп ро дук ции из  ìа те ри а лов за каз ÷и ка; 
- ви де осú ̧ ì ка и про из во д ство пре зен та ци он нûõ ôиль ìов, рек лаì нûõ ро -

ли ков, ви де о сþ æе тов, ви де о по зд рав ле ниé; 
- раз ìе ùе ние ви де о сþ æе тов не коì ìер ÷ес коé нап рав лен нос ти в ин ôор -

ìа ци он нûõ вû пус каõ ЭÒÂ.
Ìû ра áо та еì на про ôес си о наль ноì оáо ру до ва нии!

Êон та кт нûе те ле ôо нû:  75-32-81, 75-32-84. 
Àд рес: г. Эн гельс, пер. Çе л¸ нûé, 20, engels-tv@yandex.ru.



4 пятница, 10 января 2020 г.
№ 1 (22694)

ПЕРВЫЙ_____________________
5.00, 9.15 Доброе утро. 0+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 1.30 Время покажет. 16+
14.10 Давай поженимся! 16+
15.20 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости. 
18.30, 0.25 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с "Про Веру". 16+
23.25 "Антарктида. Хождение за три по-
люса". 12+
3.05 Время покажет. 16+

РОССИЯ_____________________
5.00, 9.25 "Утро России".
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Саратов.
11.45 "Судьба человека". 12+
12.50, 17.25 "60 Минут". 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия". 12+
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
16+
21.00 Т/с "Крепостная". 12+
0.00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
12+
3.30 Т/с "Сваты". 12+

НТВ_________________________
5.55, 8.05, 9.20 Т/с "Москва. Три вокзала".

16+
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сего-
дня.
11.20 Т/с "Морские дьяволы". 16+
14.20 Обзор. ЧП. 16+
15.00 Т/с "Невский". 16+
17.25, 5.10 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК. 16+
19.10, 20.40 Т/с "Пес". 16+
22.00 Т/с "Казнить нельзя помиловать".
16+
1.00 Т/с "Инспетор Купер. Невидимый
враг". 16+

ТВц_________________________
7.00 Настроение.
9.10 "Доктор И...". 16+
9.45 Х/ф "Будни уголовного розыска". 12+
11.35 Д/ф "Людмила Зайцева. Чем хуже -
тем лучше". 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События.
12.50 Т/с "Она написала убийство". 12+
14.40 Мой герой. Владимир Ерёмин. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи".
12+
18.00 Естественный отбор. 12+
19.10 Х/ф "Три лани на алмазной тропе".
12+
23.30 10 самых... 16+
0.05 Д/ф "Битва за наследство". 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Т/с "Дальнобойщики". 12+

4.00 Д/ф "Последняя любовь Империи".
12+
5.30 Вся правда. 16+
5.55 Знак качества. 16+
6.35 "Обложка. Одинокое солнце". 12+

САРАТОВ-24_________________
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 13:00,
15:00, 18:00, 20:00, 22:15, 00:30 «Саратов
сегодня»  (12+)
06:25, 12:15 «Сборник мультфильмов»
(0+)
07:15, 16:30 «Сделано в СССР»  (12+)
08:15, 13:15 «Жизнь старых вещей»  (12+)
09:15, 18:15 «БЕССМЕРТНИК»  (16+)
10:00, 17:00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА»  (16+)
11:00, 19:00 «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕ-
ЛОГО АНГЕЛА»  (16+)
14:00 «История императорских обществ»
(12+)
15:15 «В мире звёзд»  (12+)
16:00 «Секретные материалы»  (12+)
20:25 «СЕРЕНА»  (16+)
22:40 «ВОЙНА ФОЙЛА»  (16+)
23:30 «Земля. Территория загадок»  (12+)
00:55 Ночное вещание

МАТЧ ТВ_____________________
7.00 Неизведанная хоккейная Россия. 12+
7.30, 10.30 Дневник III Зимних юношеских
Олимпийских игр. 0+
8.00, 9.55, 11.00, 13.45, 16.00, 19.20, 22.55
Новости.
8.05, 11.30, 16.10, 23.00 Все на Матч! 0+
10.00, 15.50 "Дакар-2020". 0+
12.05 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины. 0+
13.50 Футбол. Чемпионат Франции. "Мо-

нако" - ПСЖ. 0+
17.10 Биатлон. КМ. Спринт. Муж-
чины. 0+ 
19.25 "КХЛ. Live". Специальный ре-
портаж. 12+
19.45 Континентальный вечер. 12+
20.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - "Йокерит" (Хельсинки).
0+
23.45 Водное поло. ЧЕ. Мужчины.
Россия - Нидерланды. 0+
0.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Химки" (Россия) - "Реал" (Испа-
ния). 0+
2.55 Д/ф "Спорт высоких техноло-
гий. Чемпионы против легенд". 12+
3.50 Д/ф "Спорт высоких техноло-
гий". 12+
4.45 Смешанные единоборства. PFL.
Сезон 2019. Финалы. Али Исаев против
Джареда Рошолта. Лоик Раджабов против
Натана Шульте. 16+

КУЛЬТУРА____________________
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 0.50
Новости культуры.
7.35 "Пешком...". Москва лечебная.
8.05, 21.00 Правила жизни.
8.35 "Восход цивилизации". "Арабы".
9.30, 23.15 Т/с "Мегрэ". 
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.35 ХХ век. "Я люблю тебя, жизнь!"
Музыкальный фильм. 1967.
13.15 Д/ф "Нидерланды. Система из вет-
ряных мельниц в Киндердейке".
13.30, 19.45, 1.50 "Игра в бисер". Редьярд
Киплинг. "Книга джунглей".
14.15 "Первые в мире". "Ледокол Нега-

нова".
14.30 Абсолютный слух.
15.15 "История научной фантастики".
"Дальний космос".
16.10 Новости. Подробно. Театр.
16.25 Пряничный домик. "Валенки да ва-
ленки".
17.00 Х/ф "Летчики".
18.15 Д/ф "Великобритания. Лондонский
Тауэр".
18.30 Исторические концерты. Фридрих
Гульда.
20.45 Главная роль.
21.30 "Восход цивилизации". "Как греки
изменили мир".
22.25 "Острова". Михаил Исаковский.
1.10 "История научной фантастики".
"Монстры".
3.35 Д/ф "Нидерланды. Система из ветря-
ных мельниц в Киндердейке".

четверг, 16 января

ПЕРВЫЙ_____________________
5.00 Доброе утро. 0+
9.00, 3.00 Новости
9.10 Модный приговор. 6+
10.10 Жить здорово! 16+
11.10, 14.00, 1.35, 3.05 Время покажет.
16+
12.30, 16.00 Новости. 
13.00 Ежегодное послание Президента РФ
Владимира Путина Федеральному Собра-
нию.
16.15 Давай поженимся! 16+
17.05 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости. 
18.30, 0.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с "Про Веру". 16+
23.25 "Антарктида. Хождение за три по-
люса". 12+
3.30 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ_____________________
5.00, 9.25 "Утро России".
9.00, 12.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 12+
11.00 "Судьба человека". 12+
13.00 Ежегодное послание Президента РФ
Владимира Путина Федеральному Собра-
нию.
14.00, 17.25 "60 Минут". 12+
15.00 Т/с "Тайны следствия". 12+
17.00 Вести-Саратов.
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".

16+
21.00 Т/с "Крепостная". 12+
0.00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
12+

НТВ_________________________
5.55, 8.05, 9.20 Т/с "Москва. Три вокзала".
16+
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сего-
дня.
11.20 Т/с "Морские дьяволы". 16+
14.20 Обзор. ЧП. 16+
15.00 Т/с "Невский". 16+
17.25, 5.10 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК. 16+
19.10, 20.40 Т/с "Пес". 16+
22.00 Т/с "Казнить нельзя помиловать".
16+
1.00 Т/с "Инспетор Купер. Невидимый
враг". 16+

ТВц_________________________
7.00 Настроение.
9.10 "Доктор И...". 16+
9.45 Х/ф "Инспектор уголовного розыска".
0+
11.35 Д/ф "Вячеслав Невинный. Талант и
33 несчастья". 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События.
12.50 Т/с "Она написала убийство". 12+
14.40 Мой герой. Ева Польна. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи".
12+
18.00 Естественный отбор. 12+

19.15 Х/ф "Погоня за тремя зайцами". 12+
23.30, 5.30 Линия защиты. 16+
0.05, 4.50 "Прощание". Любовь Полищук.
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Т/с "Дальнобойщики". 12+
3.55 Д/ф "Джеймс Бонд. Тайны агента
007". 12+
5.55 Знак качества. 16+
6.35 "Обложка. Влюбленный нищий". 16+

САРАТОВ-24_________________
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 13:00,
15:00, 18:00, 20:00, 22:10, 00:30 «Саратов
сегодня»  (12+)
06:25, 12:15 «Сборник мультфильмов»
(0+)
06:50 «Право знать»  (16+)
07:15, 16:30 «Сделано в СССР»  (12+)
08:15, 13:15 «Жизнь старых вещей»  (12+)
09:15, 18:15 «БЕССМЕРТНИК»  (16+)
10:00, 17:00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА»  (16+)
11:00, 19:00 «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕ-
ЛОГО АНГЕЛА»  (16+)
14:00 «Приоритеты России»  (12+)
15:15 «Первая мировая. Неизвестная
война»  (12+)
16:00 «Секретные материалы»  (12+)
20:25 «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ»  (12+)
22:35 «Люди толка с Андреем Суворовым»
(12+)
23:30 «ВОЙНА ФОЙЛА»  (16+)
00:55 Ночное вещание

МАТЧ ТВ_____________________
7.00 Неизведанная хоккейная Россия. 12+

7.30, 10.30 Дневник III Зимних юношеских
Олимпийских игр. 0+
8.00, 9.55, 11.00, 12.20, 15.25, 19.20, 20.25
Новости.
8.05, 12.25, 16.30, 20.30, 1.15 Все на Матч!
0+
10.00, 15.15 "Дакар-2020". 0+
11.05 Смешанные единоборства. ACA 96.
Евгений Гончаров против Тони Джонсона.
16+
12.55 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Кёрлинг. Смешанные команды. 1/4
финала. 0+
15.30 "Испытание силой. Фёдор Емель-
яненко". Специальный репортаж. 16+
16.00 Смешанные единоборства. Bellator
& Rizin. Фёдор Емельяненко против Куин-
тона Джексона. 16+
17.10 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины. 0+ 
19.25 Д/ф "Конёк Чайковской". 12+
21.30 Водное поло. ЧЕ. Женщины. Россия
- Венгрия. 0+
23.25 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. Россия -
Дания. 0+
1.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Зенит" (Россия) - "Баскония" (Испания).
0+
3.35 Баскетбол. Евролига. Женщины. "Ди-
намо" (Курск, Россия) - БЛМА (Франция).
0+
5.20 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. УГМК (Россия) - "Умана
Рейер" (Италия). 0+

КУЛЬТУРА________________
Профилактика.
11.00, 16.00, 20.30, 0.50 Новости

культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.40 ХХ век. "Найти друг друга". Ре-
жиссер А. Габрилович. 1980.
13.15 Д/ф "Перу. Археологическая зона
Чан-Чан".
13.30, 19.40, 1.50 Что делать?
14.15 "Первые в мире". "Телевидение Ро-
зинга".
14.30 Искусственный отбор.
15.15 "История научной фантастики".
"Инопланетная жизнь".
16.10 Новости. Подробно. Кино.
16.25 Библейский сюжет.
16.55 "Сати. Нескучная классика..." с
Дмитрием Ситковецким и Татьяной Грин-
денко.
17.40 Х/ф "Расколотое небо". 3-я серия.
18.45 Исторические концерты. Артур Ру-
бинштейн.
20.45 Главная роль.
21.00 Правила жизни.
21.30 "Восход цивилизации". "Арабы".
22.25 Д/ф "Парадокс Грибоедова". 
23.20 Т/с "Мегрэ". 
1.10 "История научной фантастики".
"Дальний космос".
3.40 Д/ф "Великобритания. Лондонский
Тауэр".

среда, 15 января

ПЕРВЫЙ_____________________
5.00, 9.15 Доброе утро. 0+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 1.40, 3.05 Время покажет.
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости. 
18.30, 0.35 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с "Про Веру". 16+
23.25 Фильм Валдиса Пельша "Антарк-
тида. Хождение за три полюса". 12+
4.10 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ_____________________
5.00, 9.25 "Утро России".
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Саратов.
11.45 "Судьба человека". 12+
12.50, 17.25 "60 Минут". 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия". 12+
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 16+
21.00 Т/с "Крепостная". 12+
0.00 "Аншлаг. Старый Новый год". 16+
3.30 Т/с "Сваты". 12+

НТВ_________________________
5.55, 8.05, 9.20 Т/с "Москва. Три вокзала".
16+

8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сего-
дня.
11.20 Т/с "Морские дьяволы". 16+
14.20 Обзор. ЧП. 16+
15.00 Т/с "Невский". 16+
17.25, 5.10 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК. 16+
19.10, 20.40 Т/с "Пес". 16+
22.00 Т/с "Казнить нельзя помиловать".
16+
1.00 Т/с "Инспетор Купер. Невидимый
враг". 16+

ТВц_________________________
7.00 Настроение.
9.10 "Доктор И...". 16+
9.45 Х/ф "Яблоко раздора". 12+
11.35 Д/ф "Инна Ульянова. В любви я Эйн-
штейн". 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События.
12.50 Т/с "Она написала убийство". 12+
14.40 Мой герой. Артём Быстров. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи".
12+
18.00 Естественный отбор. 12+
19.10 Х/ф "Марафон для трех граций".
12+
23.30, 5.25 Осторожно, мошенники! 16+
0.05 Д/ф "После прочтения сжечь". 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Т/с "Дальнобойщики". 12+

3.55 Д/ф "Джек и Джеки. Проклятье Кен-
неди". 12+
4.50 Д/ф "После прочтения сжечь". 16+
5.55 Знак качества. 16+
6.30 "Обложка. Политический спорт". 16+

САРАТОВ-24_________________
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 13:00,
15:00, 18:00, 20:00, 22:00, 00:30 «Саратов
сегодня»  (12+)
06:25, 12:25 «Сборник мультфильмов»
(0+)
07:15, 16:30 «Сделано в СССР»  (12+)
08:15, 13:15 «Жизнь старых вещей»  (12+)
09:15, 18:15 «БЕССМЕРТНИК»  (16+)
10:00, 17:00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА»  (16+)
11:00, 19:00 «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕ-
ЛОГО АНГЕЛА»  (16+)
12:15 «Право знать»  (16+)
14:00 «Обычаи царского двора»  (12+)
15:15 «Первая мировая. Неизвестная
война»  (12+)
16:00 «Секретные материалы»  (12+)
20:25 «БОБЁР»  (16+)
22:25 «ВОЙНА ФОЙЛА»  (16+)
23:30 «Земля. Территория загадок»  (12+)
00:55 Ночное вещание 

МАТЧ ТВ_____________________
7.00 Неизведанная хоккейная Россия. 12+
7.30 Дневник III Зимних юношеских Олим-
пийских игр. 0+
8.00, 9.55, 10.30, 15.25, 19.15, 23.15 Но-
вости.
8.05, 12.35, 15.30, 19.20, 23.20 Все на
Матч! 0+

10.00, 15.15 "Дакар-2020". 0+
10.35 Футбол. Суперкубок Испании.
Финал. 0+
12.55 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Кёрлинг. Смешанные команды. Рос-
сия - Польша. 0+
16.00 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Слалом. 0+
16.40 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Девушки. 2-я
попытка. Слалом. 0+
18.00 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Юноши. 2-я по-
пытка. Слалом. 0+
20.00 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. Россия
- Сербия. 0+
21.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
цСКА (Россия) - "Реал" (Испания). 0+
0.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Химки" (Россия) - "Валенсия" (Испания).
0+
1.50 Профессиональный бокс. Диллиан
Уайт против Оскара Риваса. Дерек Чисора
против Артура Шпильки. 16+
4.00 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС
(Россия) - "Монако" (Франция). 0+
5.55 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. Россия -
Сербия. 0+

КУЛЬТУРА____________________
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 0.50
Новости культуры.
7.35 "Пешком...". Москва бронзовая.
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 21.45 "Восход цивилизации". "Гер-
манские племена".
9.30, 23.20 Т/с "Мегрэ". 2-я серия.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХХ век. "Театральные встречи". Ве-
дущие Юлия Борисова и Василий Лано-
вой. 1976.
13.30, 19.40, 1.50 Тем временем. Смыслы.
14.20 "Первые в мире". "Автомат Фёдо-
рова".
14.35 Д/ф "Ораниенбаумские игры". 
15.20 Д/ф "Александр Беляев. Рожденный
летать". 
16.10 Новости. Подробно. Книги.
16.25 Пятое измерение.
16.55 Белая студия.
17.40 Х/ф "Расколотое небо". 2-я серия.
18.50 Исторические концерты. Альфред
Брендель.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Искусственный отбор.
1.10 Д/ф "История научной фантастики".
"Инопланетная жизнь".
2.40 Д/ф "Греция. Монастыри Метеоры".
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ПЕРВЫЙ_____________________
5.00, 9.15 Доброе утро. 0+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Сегодня вечером. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости. 
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с "Про Веру". 16+
23.30 Новогодняя ночь на Первом. 16+
3.05 Про любовь. 16+
3.50 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ_____________________
5.00, 9.25 "Утро России".
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Саратов.
11.45 "Судьба человека". 12+
12.50, 17.25 "60 Минут". 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия". 12+
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
16+
21.00 Т/с "Крепостная". 12+
0.00 Новогодний голубой огонек - 2020.
4.05 Т/с "Сваты". 12+

НТВ_________________________
5.55, 8.05, 9.20 Т/с "Москва. Три вокзала".

16+
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сего-
дня.
11.20 Т/с "Морские дьяволы". 16+
14.20 Обзор. ЧП. 16+
15.00 Т/с "Невский". 16+
17.25, 5.05 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК. 16+
19.10, 20.40 Т/с "Пес". 16+
22.00 Т/с "Казнить нельзя помиловать".
16+
1.00 Т/с "Инспетор Купер. Невидимый
враг". 16+

ТВц_________________________
7.00 Настроение.
9.10 Х/ф "Взрослые дети". 6+
10.40 Х/ф "Дети понедельника". 16+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События.
12.50 Т/с "Она написала убийство". 12+
14.40 Мой герой. Эмилия Спивак. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи".
12+
18.00 Естественный отбор. 12+
19.10 Х/ф "Убийство на троих". 12+
23.35 "Польша. История болезни". 16+
0.10, 5.55 Знак качества. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Т/с "Дальнобойщики". 12+
4.00 Д/ф "Майкл Джексон. Запретная лю-
бовь". 16+
5.30 Д/ф "Актерские судьбы. Татьяна Пи-

лецкая и Юлиан Панич". 12+
6.35 "Обложка. Американский пирог Хру-
щева". 16+

САРАТОВ-24_________________
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 13:00,
15:00, 18:00, 20:00, 22:15, 00:30 «Саратов
сегодня»  (12+)
06:25,12:15 «Сборник мультфильмов»  (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в СССР»  (12+)
08:15, 13:15 «Жизнь старых вещей»  (12+)
09:15 «ВЕРТИКАЛЬ»  (12+)
11:00 «Рок Большого театра»  (12+)
14:00 «Народная медицина. Желудочно-
кишечный тракт»  (12+)
15:15 «Секретные материалы»  (12+)
15:45 «Люди толка с Андреем Суворовым»
(12+)
17:00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА»  (16+)
18:15 «БЕССМЕРТНИК»  (16+)
19:00 «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО АН-
ГЕЛА»  (16+)
20:25 «Право знать»  (16+)
20:35 «СПРОСИТЕ СИНДИ»  (16+)
22:40 «ВОЙНА ФОЙЛА»  (16+)
23:30 «Земля. Территория загадок»  (12+)
00:55 Ночное вещание

МАТЧ ТВ_____________________
7.00 Неизведанная хоккейная Россия. 12+
7.30 Дневник III Зимних юношеских Олим-
пийских игр. 0+
8.00, 12.20, 18.55, 20.30, 23.00 Новости.
8.05, 16.40, 20.35, 23.05 Все на Матч! 0+
9.25, 16.30 "Дакар-2020". 0+
9.55 Биатлон. КМ. Масс-старт. Женщины.
0+

10.55 Биатлон. КМ. Масс-старт. Мужчины. 0+
11.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
12+
12.25 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ
- "Монако". 0+
14.25 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Фигурное катание. Танцы. Про-
извольная программа. 0+
17.05 Водное поло. ЧЕ. Женщины. Россия
- Сербия. 0+
19.00 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Юноши. Ги-
гантский слалом. 0+
21.10 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. Россия - Ис-
ландия. 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Парма" - "Лечче". 0+
1.40 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Кёрлинг. Смешанные команды. Рос-
сия - Эстония. 0+
4.10 Х/ф "На гребне волны". 16+
6.10 Спортивный детектив. 16+

КУЛЬТУРА____________________
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 0.50
Новости культуры.
7.35 "Пешком...". Москва серебряная.
8.05 Д/с "Неизвестная". Иван Крамской". 
8.35, 21.45 "Восход цивилизации". "Кар-

фагеняне".
9.30, 23.20 Т/с "Мегрэ". 1-я серия.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.40 ХХ век. "Споемте, друзья". Ве-
дущий Лев Лещенко. 1989.
13.15 Д/ф "Греция. Монастыри Метеоры".
13.30, 19.45, 2.00 Власть факта. "Ры-
царство. Факты и мифы".
14.15 К 70-летию Бориса Невзорова.
"Линия жизни".
15.10 цвет времени. Василий Кандинский.
"Желтый звук".
15.20 Д/ф "Кир Булычев". 
16.10 Новости. Подробно. Арт.
16.25 Агора.
17.30 цвет времени. Жорж-Пьер Сёра.
17.40 Х/ф "Расколотое небо". 1-я серия.
18.45 Исторические концерты. Артуро Бе-
недетти Микеланджели.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 "Сати. Нескучная классика..." с
Дмитрием Ситковецким и Татьяной Грин-
денко.
1.10 Большая опера. "Сон в новогоднюю
ночь".
3.45 цвет времени. Ван Дейк. 

понедельник, 13 января
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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.

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИцИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАцИЯ  

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  30.12.2019 года                                                                               № 5849
г. Энгельс

О внесении изменений в программу персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей в Энгельсском муниципальном районе на 2019 год, утвержденную по-
становлением администрации Энгельсского муниципального района от 05.11.2019 года № 4900

В соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в Энгельсском муни-
ципальном районе» на 2018-2021 годы, утвержденной постановлением администрации Энгель-
сского муниципального района от 29.12.2017 года № 6873, Положением о персонифицированном
дополнительном образовании детей в Энгельсском муниципальном районе, утвержденным по-
становлением администрации Энгельсского муниципального района от 24.07.2019 года № 3335,
администрация Энгельсского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу персонифицированного финансирования дополнительного образо-

вания детей в Энгельсском муниципальном районе на 2019 год, утвержденную постановлением
администрации Энгельсского муниципального района от 05.11.2019 года № 4900, следующие из-
менения:

1.1. таблицу раздела 2 изложить в редакции:

персонифицированного финансирования, включая месяц, в котором осуществляется присвоение
сертификату статуса сертификата персонифицированного финансирования.

В целях определения объема доступного для использования остатка сертификата дополни-
тельного образования под месяцами активного использования сертификатов дополнительного
образования понимаются месяцы: сентябрь – декабрь 2019 года.

Использование сертификата персонифицированного финансирования возможно при отсут-
ствии факта текущего использования сертификата персонифицированного финансирования для
обучения по дополнительным общеобразовательным программам в объеме максимального ко-
личества услуг, определенных в соответствии с Положением о персонифицированном дополни-
тельном образовании детей в Энгельсском муниципальном районе, утвержденным
постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 24.07.2019 года №
3335.».

2. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального района (В.В. Па-
шковский):

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Энгельсского
муниципального района «Наше слово – газета для всех и для каждого»;

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации Энгельсского
муниципального района (А.П.Мартынов) разместить информацию об издании настоящего поста-
новления на официальном сайте администрации Энгельсского муниципального района в сети Ин-
тернет. 

Глава Энгельсского муниципального района Д.В. Тепин
Полный текст официальных документов размещен на сайте www.nashe-slovo21.ru (ЭЛ №ФС

77-74036 от 09.11.2018 г.)

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИцИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАцИЯ  

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От   30.12.2019 года                                                                                     № 5847
г. Энгельс

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей
Энгельсского муниципального района» на 2019-2025 годы»

В соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных и ве-
домственных целевых программ в Энгельсском муниципальном районе, утвержденным постанов-
лением администрации Энгельсского муниципального района от 06.04. 2010 года  № 2105,
протоколом заседания комиссии по рассмотрению проектов муниципальных и ведомственных це-
левых программ  от 17.12.2019 года № 37 администрация Энгельсского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу  «Обеспечение жильем   молодых   семей   Энгель-

сского муниципального района» на 2019-2025 годы, утвержденную постановлением администра-
ции Энгельсского муниципального района от 28.02.2011 года № 1047, следующие изменения:

1.1. позиции «Объемы и источники финансирования», «Прогноз ожидаемых результатов реа-
лизации программы» паспорта программы изложить в редакции: 

1.2. раздел 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программ-
ными методами» после абзаца пятого дополнить новым абзацем следующего содержания:

«В период реализации программы с 2019 года по 2025 год будет продолжено использова-
ние механизма предоставления социальных выплат в целях решения ключевых задач программы»;

1.3. таблицу раздела 4 «Система программных мероприятий» изложить в редакции:

2. Управлению информации и общественных отношений администрации Энгельсского му-
ниципального района (В.В. Пашковский):

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Энгельсского
муниципального района «Наше слово – газета для всех и для каждого»;

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации Энгельсского
муниципального района (А.П. Мартынов)  разместить информацию об издании настоящего по-
становления путем размещения на официальном сайте администрации Энгельсского муниципаль-
ного района в сети Интернет.

Глава Энгельсского муниципального района  Д.В. Тепин 
Полный текст официальных документов размещен на сайте www.nashe-slovo21.ru (ЭЛ №ФС

77-74036 от 09.11.2018 г.)

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИцИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАцИЯ  

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  30.12.2019 года                                                                                     № 5859
г. Энгельс

О внесении изменений в постановления администрации Энгельсского муниципального рай-
она Саратовской области от 03.04.2019 года № 1453 «Об изъятии земельного участка для муни-
ципальных нужд Энгельсского муниципального района», от 26.04.2019 года  № 1826 «О внесении
изменений в постановление от 03.04.2019 года № 1453  «Об изъятии земельного участка для му-
ниципальных нужд Энгельсского муниципального района»

В соответствии со статьёй 36 Устава Энгельсского муниципального района, в целях приве-
дения муниципального правового акта в соответствие с представленными документами, статьёй
14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» администрация Энгельсского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Энгельсского муници-

пального района Саратовской области от 03.04.2019 года  № 1453 «Об изъятии земельного
участка для муниципальных нужд Энгельсского муниципального района»:

- в названии и постановляющей части слова «для муниципальных нужд Энгельсского муни-
ципального района», «для муниципальных нужд Энгельсского муниципального района Саратовской
области» заменить словами «для муниципальных нужд муниципального образования город Эн-
гельс Энгельсского муниципального района Саратовской области»;

- в пункте 1 слово «предусматривающего» заменить словом «предусматривающим».
2. Внести следующие изменения в постановление администрации Энгельсского муници-

пального района Саратовской области от 26.04.2019 года  № 1826 «О внесении изменений в по-
становление администрации Энгельсского муниципального района от 03.04.2019 года № 1453
«Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд Энгельсского муниципального района»:

- в названии и постановляющей части слова «для муниципальных нужд Энгельсского муни-
ципального района», «для муниципальных нужд Энгельсского муниципального района Саратовской
области» заменить словами «для муниципальных нужд муниципального образования город Эн-
гельс Энгельсского муниципального района Саратовской области»;

- в пункте 1 слово «предусматривающего» заменить словом «предусматривающим».
3. Комитету по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального района

(Ю.И. Полюнова) направить копию настоящего постановления в Энгельсский межмуниципальный
отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Саратовской области. 

4. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального района (В.В. Па-
шковский):

- опубликовать настоящее постановление в общественно - политической газете Энгель-
сского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для каждого;

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации Энгельсского
муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию об издании настоящего поста-
новления на официальном сайте администрации Энгельсского муниципального района www.en-
gels-city.ru в сети Интернет.

Глава Энгельсского муниципального района  Д.В. Тепин
Полный текст официальных документов размещен на сайте www.nashe-slovo21.ru (ЭЛ №ФС

77-74036 от 09.11.2018 г.)

ува жа е мые жи те ли 
Эн гель с ско го райо на!

ин фор ма ци он ные прог рам -
мы Эн гель с ско го те ле ви де ния
те перь раз ме ща ют ся  на ка на ле
"Эн гельс. па но ра ма но вос тей"
в YouTube.

смот ри те са мые све жие и опе -
ра тив ные ре пор та жи  и ком мен -
та рии о со бы ти ях в Эн гель се!

РЕМОНТ стиральных машин,
холодильников, утюгов, фенов,
обогревателей, пылесосов, водо-
нагревателей, СВЧ, ТВ. Установка
любых антенн, замков в железную
дверь. Обр.: Ф.Энгельса, 4. 

Т. 8(8453) 71-63-14, 8-927-123-
40-75.

РЕ МОНТ хо ло диль но го обо ру до -
ва ния, в т.ч. хо ло диль ни ки «Ин де -
зит», «Сти нол», «Ат лант», «Норд» и
дру гие. Вы езд в райо ны. 

Кон суль та ция и вы зов мас те ра
по тел. 8(8453) 55-72-57, 8-917-212-
08-89, Василий.

ПЕРВЫЙ_____________________
6.00 Доброе утро. Суббота. 0+
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Теория заговора. 16+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
13.55 Т/с "Практика". Новый сезон. 12+
15.50 Повтори! 16+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.35, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
23.00 Х/ф "Война миров". Часть 1-я. 16+
0.45 Х/ф "цвет денег". 16+
3.00 Про любовь. 16+
3.45 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ_____________________
5.00 "Утро России. Суббота".
8.00 Вести-Саратов.
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 "По секрету всему свету".
9.30 "Пятеро на одного".
10.20 "Сто к одному". Телеигра.
11.10 "Измайловский парк". Большой
юмористический концерт. 16+
13.40 Х/ф "Поздние цветы". 12+

18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу
Андрея Малахова. 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Сильная Ты". 12+
1.00 Х/ф "Не жалею, не зову, не плачу".
12+

НТВ_________________________
6.10 Т/с "Москва. Три вокзала". 16+
7.00 Х/ф "Анкор! Еще анкор!". 16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
9.45 Большое путешествие Деда Мороза.
0+
10.25 Едим дома. 0+
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 Еда живая и мёртвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.00 Последние 24 часа. 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра. 0+
17.20, 4.45 Следствие вели... 16+
20.00 центральное телевидение. 16+
22.00 Секрет на миллион. Людмила Пор-
гина. 16+
0.00 Ты не поверишь! 16+
0.55 Х/ф "Опасная любовь". 16+
4.25 Фоменко-фейк. 16+

ТВц_________________________
6.50 АБВГДейка. 0+
7.20 Х/ф "Человек с бульвара Капуцинов".
0+
9.20 Православная энциклопедия. 6+
9.50, 12.45 Х/ф "Все к лучшему". 12+
12.30, 15.30, 0.45 События.
13.50, 15.45 Х/ф "Все к лучшему-2". 12+
18.10 Х/ф "Неопалимый Феникс". 12+
22.00, 4.00 Постскриптум. 12+
23.15, 5.10 Право знать! 16+
1.00 Д/ф "Александр Кайдановский.
Жажда крови". 16+
1.50 90-е. 16+
2.35 Советские мафии. 16+
3.25 "Польша. История болезни". 16+
6.25 Петровка, 38. 16+
6.40 Большое кино. "Д'Артаньян и три
мушкетёра". 12+

САРАТОВ-24_________________
06:00, 09:00, 20:00, 00:30 «Саратов. Итоги»
(12+)
06:30 «КАТАЛАЖКА»  (12+)
08:00 «Люди толка с Андреем Суворовым»
(12+)
09:30 «Секретные материалы»  (12+)
10:00 «ВОСТОЧНЫЙ КОРИДОР»  (16+)
12:00 «ГРЕХ»  (16+)
14:00 «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ СЛЁЗ»  (16+)
15:30 «Земля. Территория загадок»  (12+)

20:30 «ПРО ЛЮБОFF»  (16+)
22:25 «Концерт гр. «The Beatles»  в Ва-
шингтоне»  (12+)
23:00 «ДВОЕ И ОДНА»  (16+)
01:00 Ночное вещание

МАТЧ ТВ_____________________
7.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 0+
9.00, 16.45 "Дакар-2020". 0+
9.30 Дневник III Зимних юношеских Олим-
пийских игр. 0+
10.00, 11.50, 13.55, 15.55, 18.50, 21.55 Но-
вости.
10.10 Биатлон. КМ. Эстафета. Женщины.
0+
11.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпио-
нат России. "Синара" (Екатеринбург) -
"Тюмень". 0+
14.00 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. Россия
- Румыния. 0+
16.00, 22.35 Все на Матч! 0+
16.55 Биатлон. КМ. Эстафета. Мужчины.
0+ 
18.55 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2020. Ма-
стер-шоу. 0+ 
22.05 "Зимний кубок "Матч!Премьер". 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. "На-
поли" - "Фиорентина". 0+
1.40 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Хоккей. Россия - Канада. 0+
3.55 III Зимние юношеские Олимпийские

игры. Шорт-трек. 1000 м. 0+
4.25 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Фристайл и сноубординг. Девушки.
Слоупстайл. 0+
5.25 Бобслей и скелетон. КМ. Бобслей. 0+

КУЛЬТУРА____________________
7.30 Библейский сюжет.
8.05 М/ф "Оранжевое горлышко", "Снеж-
ная королева". 
9.30 Х/ф "Валерий Чкалов".
11.10, 17.25 Телескоп.
11.35 "Неизвестная". "Михаил Врубель.
"царевна-Лебедь".
12.05 Х/ф "Дым отечества".
13.35 Пятое измерение.
14.05 Человеческий фактор. "Чистомэн".
14.35, 2.40 Д/ф "Воспоминания слона". 
15.30 Жизнь замечательных идей. "Новая
физика. Радиация и радиоактивность".
16.05 Х/ф "Я тебя ненавижу".
17.55 "Красная лента". Гала-концерт
звёзд мировой оперы.
19.10 "Больше, чем любовь". Роман Кар-
цев.
19.55 Д/ф "Зимний вечер в Гаграх". В че-
четке главное - кураж!" 
20.35 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх".
22.00 Агора.
23.00 Х/ф "Награда доктора Шутца".
0.50 Клуб 37.
1.55 "Искатели". Печать хана Гирея.
3.35 М/ф "Как один мужик двух генералов
прокормил".

суббота, 18 января

ПЕРВЫЙ_____________________
5.00, 9.15 Доброе утро. 0+
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости. 
18.30 Человек и закон. 16+
19.45 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Ээхх, Разгуляй! 16+
23.45 История альбома Imagine в докумен-
тальном фильме "Джон и Йоко: Выше нас
только небо". 16+
1.35 Х/ф "Побеждай!" 16+
3.35 Про любовь. 16+
4.20 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ_____________________
5.00, 9.25 "Утро России".
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Саратов.
11.45 "Судьба человека". 12+
12.50, 17.25 "60 Минут". 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия". 12+
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
16+

21.00 "Юморина". 16+
23.20 К 75-летию Семена Альтова. "Сто
причин для смеха".
23.50 Х/ф "А снег кружит...". 12+
3.30 Т/с "Сваты". 12+

НТВ_________________________
5.55, 8.05, 9.20 Т/с "Москва. Три вокзала".
16+
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сего-
дня.
11.20 Т/с "Морские дьяволы". 16+
14.20 Обзор. ЧП. 16+
15.00 Т/с "Невский". 16+
17.25, 5.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК. 16+
19.10, 20.40 Т/с "Пес". 16+
1.00 Т/с "Инспетор Купер. Невидимый
враг". 16+

ТВц_________________________
7.00 Настроение.
9.10 Д/ф "Актерские судьбы. Татьяна Пи-
лецкая и Юлиан Панич". 12+
9.45, 12.50 Х/ф "Парфюмерша-2". 12+
12.30, 15.30, 18.50 События.
14.00 Карен Шахназаров в программе "Он
и Она". 16+
15.50 Город новостей.
16.05 Д/ф "Битва за наследство". 12+

16.55 Х/ф "Реставратор". 12+
19.10 Х/ф "Трое в лифте, не считая со-
баки". 12+
21.05 Х/ф "Мышеловка на три персоны".
12+
23.00, 3.35 В центре событий. 12+
0.10 Х/ф "Контрибуция". 12+
4.45 Петровка, 38. 16+
5.00 Х/ф "Московская пленница". 12+
6.30 "Ералаш". 6+

САРАТОВ-24_________________
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 13:00,
15:00, 18:00, 20:00, 22:25, 00:30 «Саратов
сегодня»  (12+)
06:25, 12:15 «Сборник мультфильмов»
(0+)
07:15, 16:30 «Сделано в СССР»  (12+)
08:15, 13:15 «Жизнь старых вещей»  (12+)
09:15 «БЕССМЕРТНИК»  (16+)
10:00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА»  (16+)
11:00 «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО АН-
ГЕЛА»  (16+)
14:00 «Маршал Жуков: “Солдат не жа-
леть!”«  (12+)
15:15, 18:15 «В мире звёзд»  (12+)
16:20 «Право знать»  (16+)
17:00 «История императорских обществ»
(12+)
19:00 «Люди толка с Андреем Суворовым»
(12+)
20:25 «ГРЕХ»  (16+)
22:50 «ВОЙНА ФОЙЛА»  (16+)

00:00 «Земля. Территория загадок»  (12+)
00:55 Ночное вещание

МАТЧ ТВ_____________________
7.00 Вся правда про... 12+
7.30, 10.30 Дневник III Зимних юношеских
Олимпийских игр. 0+
8.00, 9.55, 11.30, 13.45, 16.35, 19.20, 23.15
Новости.
8.05, 11.35, 13.55, 16.40, 1.25 Все на Матч!
0+
10.00, 16.25 "Дакар-2020". 0+
12.05 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины. 0+
14.25 Профессиональный бокс. Артур Бе-
тербиев против Радивойе Каладжича. Бой
за титул чемпиона мира по версии IBF в
полутяжёлом весе. Джервин Анкахас про-
тив Рюичи Фунаи. 16+
17.10 Биатлон. КМ. Эстафета. Женщины.
0+ 
19.25 Все на футбол! Афиша. 12+
20.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
цСКА (Россия) - "Баскония" (Испания). 0+
23.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Шальке" - "Боруссия" (Мёнхенгладбах).
0+
2.00 Водное поло. ЧЕ. Женщины. Россия -
Хорватия. 0+
3.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Зенит" (Россия) - "Валенсия" (Испания).
0+
4.55 Бобслей и скелетон. КМ. Скелетон.
0+
6.35 Жестокий спорт. 16+

КУЛЬТУРА____________________
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 0.00
Новости культуры.
7.35 "Пешком...". Пушкинский музей.
8.05 Правила жизни.
8.35 "Восход цивилизации". "Как греки
изменили мир".
9.25 Т/с "Мегрэ".
11.20 Х/ф "Глинка". 
13.10 Д/ф "Василий Васильевич Мер-
курьев".
13.50 Черные дыры. Белые пятна.
14.35 Д/ф "Вениамин Радомысленский.
По коням!".
15.15 "История научной фантастики".
"Монстры".
16.10 "Письма из провинции". Вологда.
16.40 Х/ф "Валерий Чкалов".
18.20 Борис Березовский и Национальный
филармонический оркестр России. 
19.20 Билет в Большой.
20.00 Смехоностальгия.
20.45 "Искатели". "Русский вояж великого
магистра".
21.35 75 лет Семену Альтову. "Линия
жизни".
22.30 Х/ф "Дым отечества".
0.20 2 Верник 2.
1.10 Х/ф "Жизнь морских обитателей"
(Китай, 2019).
3.10 "Искатели". "Русский вояж великого
магистра".

пятница, 17 января

ПЕРВЫЙ_____________________
5.15, 6.10 Х/ф "Огонь, вода и...медные
трубы". 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки. 12+
10.10 Жизнь других. 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Наедине со всеми. 16+
14.55 Д/ф "Максим Дунаевский. Любовь
нечаянно нагрянет..." 12+
16.00 ДОстояние РЕспублики: Максим Ду-
наевский. 
16.50 Точь-в-точь. 16+
19.25, 21.45 "КВН". Встреча выпускников.
16+
21.00 Время.
23.00 Х/ф "Война миров". Часть 2-я. 16+
0.45 Лыжные гонки. Кубок мира 2019-
2020. Мужчины. 15 км. Гонка преследова-
ния. 0+
1.35 Х/ф "Жюстин". 16+
3.50 Про любовь. 16+

РОССИЯ_____________________
5.55 Х/ф "Семейное счастье". 12+
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 "Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым".

9.30 "Устами младенца".
10.20 К 25-летию программы. "Сто к од-
ному". Телеигра.
11.45 Т/с "Любить нельзя ненавидеть".
12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым". 12+
0.30 "Действующие лица с Наилей Аскер-
заде". 12+
1.30 Х/ф "Небо измеряется милями". 12+

НТВ_________________________
6.10 Т/с "Москва. Три вокзала". 16+
7.00 центральное телевидение. 16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.55 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 Однажды... 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.20, 4.05 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 16+
20.00 Итоги недели.
21.10 Основано на реальных событиях.
16+
0.25 Х/ф "Чтобы увидеть радугу, нужно пе-
режить дождь". 16+

ТВц_________________________
7.10 Х/ф "Орел и решка". 12+
8.55 Фактор жизни. 12+
9.30 Ералаш. 6+
9.35 Х/ф "Фанфан-Тюльпан". 0+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
12.30, 1.10 События.
12.45 Петровка, 38. 16+
12.55 Х/ф "Возвращение святого Луки".
0+
14.50 Смех с доставкой на дом. 12+
15.30 Московская неделя.
16.00 Советские мафии. 16+
16.55 Д/ф "Фальшивая родня". 16+
17.40 "Прощание". Николай Караченцов.
16+
18.30 Х/ф "Замуж после всех". 12+
22.20, 1.25 Х/ф "Вероника не хочет уми-
рать". 12+
2.25 10 самых... 16+
3.00 Х/ф "Первый раз прощается". 12+
6.05 Московская неделя. 12+
6.35 Д/ф "Людмила Зайцева. Чем хуже -
тем лучше". 12+

САРАТОВ-24_________________
06:00, 09:00, 20:00, 00:30 «Саратов.
Итоги»  (12+)
06:30 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ»  (0+)
08:00 «История императорских обществ»
(12+)
09:30 «РУБИ И ПОВЕЛИТЕЛЬ ВОДЫ»  (6+)
11:00 «Люди толка с Андреем Суворовым»
(12+)
12:00 «ПРО ЛЮБОFF»  (16+)

14:00 «ДВОЕ И ОДНА»  (16+)
15:30 «Сделано в СССР»  (12+)
20:30 «ВРАГ НОМЕР ОДИН»  (16+)
22:10 «Акустический концерт гр. “YES”«
(12+)
23:10 «В мире звёзд»  (12+)
01:00 Ночное вещание

МАТЧ ТВ_____________________
7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал"
(Мадрид) - "Севилья". 0+
9.30 Дневник III Зимних юношеских Олим-
пийских игр. 0+
10.00, 11.50, 14.50, 16.10, 18.50 Новости.
10.10 Биатлон. КМ. Эстафета. Мужчины.
0+
11.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпио-
нат России. "Синара" (Екатеринбург) -
"Тюмень". 0+
13.55, 16.15, 23.10 Все на Матч! 0+
14.20 "Зимний кубок "Матч!Премьер". 12+
14.55 Биатлон. КМ. Гонка преследования.
Женщины. 0+ 
17.10 Биатлон. КМ. Гонка преследования.
Мужчины. 0+ 
18.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
0+
19.00 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ -
2020. 0+
22.00 Водное поло. ЧЕ. Женщины. Россия
- Греция. 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювен-
тус" - "Парма". 0+
1.40 Бобслей и скелетон. КМ. Бобслей.

Четвёрки. 0+

КУЛЬТУРА____________________
7.30 "Лето Господне". Святое Богоявле-
ние. Крещение Господне.
8.05 М/ф "Маугли". 
9.45 Х/ф "Я тебя ненавижу".
11.00 Мы - грамотеи!
11.45 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым.
12.10 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх".
13.40 "Письма из провинции". Вологда.
14.05 "Первые в мире". "Арифмометр Од-
нера".
14.20, 1.40 Страна птиц. "Огненные
птицы". 
15.00 "Другие Романовы". "Его Георгиев-
ский крест".
15.30 Х/ф "Холостяк" (Италия - Испания,
1956). 
17.00 XXVIII церемония награждения Пер-
вой театральной премии "Хрустальная Ту-
рандот".
18.10 "Пешком...". Москва. Литературные
дома.
18.40 К 75-летию Максима Дунаевского.
"Линия жизни".
19.35 "Романтика романса". Максим Ду-
наевский.
20.30 Новости культуры.
21.10 75 лет Вадиму Абдрашитову. Х/ф
"Слуга".
23.25 Хибла Герзмава в опере Л. Керу-
бини "Медея". Московский академиче-
ский Музыкальный театр им. К. С.
Станиславского и Вл. И. Немировича-Дан-
ченко. Постановка Александра Тителя.
2.20 М/ф "Великолепный Гоша", "Серый
волк энд Красная шапочка". 

воскресенье, 19 января
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№ 1 (22694)

Соáрание депутатов Энгельсского ìуниципального раéона
Саратовскоé оáласти

Двадцать восьìое (совìестное) заседание
Р Е Ш Е Н И Е

от 25 декаáря 2019 года № 202/28-2019
О внесении изìенениé в áþдæет Энгельсского ìуниципального раéона на 2019 год и на плановûé период 2020 и 2021 годов
Руководствуясь Бþдæетнûì кодексоì Россиéскоé Федерации, статьеé 18 Устава Энгельсского ìуниципального раé-

она Саратовскоé оáласти, Соáрание депутатов Энгельсского ìуниципального раéона
РЕШИЛО:

1. Увели÷ить доõоднуþ ÷асть áþдæета Энгельсского ìуниципального раéона на 2019 год на 89 983,5728 тûс. руáлеé
по кодаì áþдæетноé классиôикации доõодов:

000 1 01 02000 01 0000 110 «Налог на доõодû ôизи÷ескиõ лиц» – 24 647,1 тûс. руáлеé;
000 1 05 02000 02 0000 110 «Единûé налог на вìененнûé доõод для отдельнûõ видов деятельности» – 3 880,0 тûс. руáлеé;
000 1 05 03000 01 0000 110 «Единûé сельскоõозяéственнûé налог» – 1 509,8 тûс. руáлеé;
000 1 05 04000 02 0000 110 «Налог, взиìаеìûé в связи с приìенениеì патентноé систеìû налогооáлоæения» –

2 899,6 тûс. руáлеé;
000 1 08 03000 01 0000 110 «Государственная пошлина по делаì, рассìатриваеìûì в судаõ оáùеé þрисдикции, ìи-

ровûìи судьяìи» – 9 817,9 тûс. руáлеé;
000 1 09 00000 00 0000 000 «Çадолæенность и перерас÷етû по отìененнûì налогаì, сáораì и инûì оáязательнûì

платеæаì» – 5,38992 тûс. руáлеé;
000 1 11 05013 05 0000 120 «Доõодû, полу÷аеìûе в виде арендноé платû за зеìельнûе у÷астки, государственная

соáственность на которûе не разграни÷ена и которûе располоæенû в границаõ сельскиõ поселениé и ìеæселеннûõ терри-
ториé ìуниципальнûõ раéонов, а такæе средства от продаæи права на заклþ÷ение договоров арендû указаннûõ зеìельнûõ
у÷астков» – 20 091,42 тûс. руáлеé;

000 1 11 05035 05 0000 120 «Доõодû от сда÷и в аренду иìуùества, наõодяùегося в оперативноì управлении органов
управления ìуниципальнûõ раéонов и созданнûõ иìи у÷реæдениé (за исклþ÷ениеì иìуùества ìуниципальнûõ áþдæетнûõ
и автоноìнûõ у÷реæдениé)» – 472,0 тûс. руáлеé;

000 1 12 01000 01 0000 120 «Плата за негативное воздеéствие на окруæаþùуþ среду» – 2 140,6 тûс. руáлеé;
000 1 13 02995 05 0000 130 «Про÷ие доõодû от коìпенсации затрат áþдæетов ìуниципальнûõ раéонов» – 3 081,87955 тûс. руáлеé;
000 1 14 06013 05 0000 430 «Доõодû от продаæи зеìельнûõ у÷астков, государственная соáственность на которûе не

разграни÷ена и которûе располоæенû в границаõ сельскиõ поселениé и ìеæселеннûõ территориé ìуниципальнûõ раéонов»
– 1 973,5 тûс. руáлеé;

000 1 14 06013 13 0000 430 «Доõодû от продаæи зеìельнûõ у÷астков, государственная соáственность на которûе не
разграни÷ена и которûе располоæенû в границаõ городскиõ поселениé» – 1 710,9 тûс. руáлеé;

000 1 14 06300 00 0000 430 «Плата за увели÷ение плоùади зеìельнûõ у÷астков, наõодяùиõся в ÷астноé соáственно-
сти, в результате перераспределения такиõ зеìельнûõ у÷астков и зеìель (или) зеìельнûõ у÷астков, наõодяùиõся в госу-
дарственноé или ìуниципальноé соáственности» – 887,27046 тûс. руáлеé;

000 1 16 06000 01 0000 140 «Денеæнûе взûскания (штраôû) за нарушение законодательства о приìенении конт-
рольно-кассовоé теõники при осуùествлении нали÷нûõ денеæнûõ рас÷етов и (или) рас÷етов с использованиеì платеæнûõ
карт» – 22,0 тûс. руáлеé;

000 1 16 08000 01 0000 140 «Денеæнûе взûскания (штраôû) за адìинистративнûе правонарушения в оáласти госу-
дарственного регулирования производства и оáорота этилового спирта, алкогольноé, спиртосодерæаùеé и таáа÷ноé про-
дукции» – 1 801,1 тûс. руáлеé;

000 1 16 18050 05 0000 140 «Денеæнûе взûскания (штраôû) за нарушение áþдæетного законодательства (в ÷асти
áþдæетов ìуниципальнûõ раéонов)» – 145,0 тûс. руáлеé;

000 1 16 25000 00 0000 140 «Денеæнûе взûскания (штраôû) за нарушение законодательства Россиéскоé Федерации
о недраõ, оá осоáо оõраняеìûõ природнûõ территорияõ, оá оõране и использовании æивотного ìира, оá экологи÷ескоé
экспертизе, в оáласти оõранû окруæаþùеé средû, о рûáоловстве и соõранении воднûõ áиологи÷ескиõ ресурсов, зеìельного
законодательства, лесного законодательства, водного законодательства» – 309,8 тûс. руáлеé;

000 1 16 30000 01 0000 140 «Денеæнûе взûскания (штраôû) за правонарушения в оáласти дороæного двиæения» –
202,6 тûс. руáлеé;

000 1 16 43000 01 0000 140 «Денеæнûе взûскания (штраôû) за нарушение законодательства Россиéскоé Федерации
оá адìинистративнûõ правонарушенияõ, предусìотреннûе статьеé 20.25 Êодекса Россиéскоé Федерации оá адìинистра-
тивнûõ правонарушенияõ» – 49,105 тûс. руáлеé;

000 1 16 90000 00 0000 140 «Про÷ие поступления от денеæнûõ взûсканиé (штраôов) и инûõ суìì в возìеùение
уùерáа» – 1 039,752 тûс. руáлеé;

000 1 17 05000 00 0000 180 «Про÷ие неналоговûе доõодû» – 144 ,00523 тûс. руáлеé;
000 2 19 60010 05 0000 150 «Âозврат про÷иõ остатков суáсидиé, суáвенциé и инûõ ìеæáþдæетнûõ трансôертов,

иìеþùиõ целевое назна÷ение, прошлûõ лет из áþдæетов ìуниципальнûõ раéонов» – 13 152,85064 тûс. руáлеé.
2. Уìеньшить доõоднуþ ÷асть áþдæета Энгельсского ìуниципального раéона на 2019 год на 436 746,04302 тûс. руá-

леé, по кодаì áþдæетноé классиôикации доõодов:
000 1 08 07000 01 0000 110 «Государственная пошлина за государственнуþ регистрациþ, а такæе за совершение

про÷иõ þриди÷ески зна÷иìûõ деéствиé» – 25,0 тûс. руáлеé;
000 1 11 05013 13 0000 120 «Доõодû, полу÷аеìûе в виде арендноé платû за зеìельнûе у÷астки, государственная

соáственность на которûе не разграни÷ена и которûе располоæенû в границаõ городскиõ поселениé, а такæе средства от
продаæи права на заклþ÷ение договоров арендû указаннûõ зеìельнûõ у÷астков» – 7 363,0 тûс. руáлеé;

000 1 11 05025 05 0000 120 «Доõодû, полу÷аеìûе в виде арендноé платû, а такæе средства от продаæи права на за-
клþ÷ение договоров арендû за зеìли, наõодяùиеся в соáственности ìуниципальнûõ раéонов (за исклþ÷ениеì зеìельнûõ
у÷астков ìуниципальнûõ áþдæетнûõ и автоноìнûõ у÷реæдениé)» – 830,0 тûс. руáлеé;

000 1 11 09045 05 0000 120 «Про÷ие поступления от использования иìуùества, наõодяùегося в соáственности ìу-
ниципальнûõ раéонов (за исклþ÷ениеì иìуùества ìуниципальнûõ áþдæетнûõ и автоноìнûõ у÷реæдениé, а такæе иìуùества
ìуниципальнûõ унитарнûõ предприятиé, в тоì ÷исле казеннûõ)» – 910,7 тûс. руáлеé;

000 1 13 01995 05 0000 130 «Про÷ие доõодû от оказания платнûõ услуг (раáот) полу÷ателяìи средств áþдæетов ìу-
ниципальнûõ раéонов» – 166,6 тûс. руáлеé;

000 1 14 02053 05 0000 410 «Доõодû от реализации иного иìуùества, наõодяùегося в соáственности ìуниципальнûõ
раéонов (за исклþ÷ениеì иìуùества ìуниципальнûõ áþдæетнûõ и автоноìнûõ у÷реæдениé, а такæе иìуùества ìуници-
пальнûõ унитарнûõ предприятиé, в тоì ÷исле казеннûõ) в ÷асти реализации основнûõ средств по указанноìу иìуùеству»
– 388 443,94302 тûс. руáлеé;

000 1 14 06025 05 0000 430 «Доõодû от продаæи зеìельнûõ у÷астков, наõодяùиõся в соáственности ìуниципальнûõ
раéонов (за исклþ÷ениеì зеìельнûõ у÷астков ìуниципальнûõ áþдæетнûõ и автоноìнûõ у÷реæдениé)» – 250,0 тûс. руáлеé;

000 1 16 03000 00 0000 140 «Денеæнûе взûскания (штраôû) за нарушение законодательства о налогаõ и сáораõ» –
29,73 тûс. руáлеé;

000 1 16 28000 01 0000 140 «Денеæнûе взûскания (штраôû) за нарушение законодательства в оáласти оáеспе÷ения сани-
тарно-эпидеìиологи÷еского áлагополу÷ия ÷еловека и законодательства в сôере заùитû прав потреáителеé» – 34,27 тûс. руáлеé;

000 1 16 33000 00 0000 140 «Денеæнûе взûскания (штраôû) за нарушение законодательства Россиéскоé Федерации о конт-
рактноé систеìе в сôере закупок товаров, раáот, услуг для оáеспе÷ения государственнûõ и ìуниципальнûõ нуæд» – 88,4 тûс. руáлеé;

000 1 16 35000 00 0000 140 «Суììû по искаì о возìеùении вреда, при÷иненного окруæаþùеé среде» – 4,4 тûс. руáлеé;
000 2 02 49999 05 0078 150 «Про÷ие ìеæáþдæетнûе трансôертû оáùего õарактера (из áþдæета ìуниципального оá-

разования город Энгельс)» – 38 600,0 тûс. руáлеé.
3. Увели÷ить расõоднуþ ÷асть áþдæета Энгельсского ìуниципального раéона на 2019 год на 13 394,3 тûс. руáлеé по

разделаì, подразделаì ôункциональноé классиôикации расõодов, в тоì ÷исле:
0100 Àдìинистрация Энгельсского ìуниципального раéона – 12 982,0 тûс. руáлеé, в тоì ÷исле:
- зараáотная плата с на÷исленияìи – 11 524,665 тûс. руáлеé;
- õозяéственнûе расõодû – 1 457,335 тûс. руáлеé;
0412 Êоìитет по зеìельнûì ресурсаì адìинистрации Энгельсского ìуниципального раéона – 100,0 тûс. руáлеé (за-

раáотная плата с на÷исленияìи);
0505 Управление социальнûõ суáсидиé адìинистрации Энгельсского ìуниципального раéона – 59,1 тûс. руáлеé (за-

раáотная плата с на÷исленияìи);
1000 Управление социальнûõ суáсидиé адìинистрации Энгельсского ìуниципального раéона – 253,2 тûс. руáлеé (ìуни-

ципальная пенсия за вûслугу лет и доплата к страõовоé пенсии в раìкаõ реализации ведоìственноé целевоé програììû «Со-
циальная поддерæка отдельнûõ категориé граæдан на территории Энгельсского ìуниципального раéона в 2018 - 2021 годаõ»).

4. Уìеньшить расõоднуþ ÷асть áþдæета Энгельсского ìуниципального раéона на 2019 год на 356 295,96378 тûс. руá-
леé по разделаì, подразделаì ôункциональноé классиôикации расõодов, в тоì ÷исле:

0106 Êоìитет ôинансов адìинистрации Энгельсского ìуниципального раéона – 3,7 тûс. руáлеé (уплата налогов);
0113 Àдìинистрация Энгельсского ìуниципального раéона – 8 081,3 тûс. руáлеé, в тоì ÷исле:
- расõодû на вûплату грантов Главû Энгельсского ìуниципального раéона для пооùрения лу÷шиõ раáотников орга-

низациé социальноé сôерû на территории Энгельсского ìуниципального раéона – 1 000,0 тûс. руáлеé;
- содерæание ÌÊУ «Àвтооáслуæивание» – 7 081,3 тûс. руáлеé (зараáотная плата с на÷исленияìи, õозяéственнûе расõодû);
0111 Êоìитет ôинансов адìинистрации Энгельсского ìуниципального раéона – 870,0 тûс. руáлеé (в раìкаõ реали-

зации ведоìственноé целевоé програììû «Управление ìуниципальнûìи ôинансаìи Энгельсского ìуниципального раéона
на 2018-2021 годû» - резервнûé ôонд);

0113 Управление капитального строительства адìинистрации Энгельсского ìуниципального раéона (ÌУП «Êапиталь-
ное строительство» Энгельсского ìуниципального раéона Саратовскоé оáласти) – 1 148,48731 тûс. руáлеé (осуùествление
ôункциé заказ÷ика (теõни÷еского заказ÷ика) по ранее принятûì оáязательстваì в раìкаõ заклþ÷еннûõ договоров на строи-
тельство, реконструкциþ, капитальнûé реìонт оáúектов капитального строительства для решения вопросов ìестного зна÷е-
ния Энгельсского ìуниципального раéона);

0113 Êоìитет по управлениþ иìуùествоì адìинистрации Энгельсского ìуниципального раéона – 1 578,37075  тûс.
руáлеé (расõодû по возврату денеæнûõ средств за проданное ìуниципальное иìуùество по решениþ суда, в результате
признания сделки недеéствительноé);

0113-126-2710010500-410 Управление капитального строительства  адìинистрации Энгельсского ìуниципального
раéона – 16 761,65784 тûс. руáлеé (строительство ìеìориального коìплекса лет÷икаì, погиáшиì в годû Âеликоé Оте÷е-
ственноé воéнû, в ìикрораéоне Энгельс-1 города Энгельса Саратовскоé оáласти);  

0412 Àдìинистрация Энгельсского ìуниципального раéона –181, 37511 тûс. руáлеé (реализация ìероприятиé ве-
доìственноé целевоé програììû «Оáеспе÷ение деятельности ìуниципального áþдæетного у÷реæдения «Единая дирекция
по капитальноìу строительству» по предоставлениþ сведениé, содерæаùиõся в инôорìационноé систеìе оáеспе÷ения
градостроительноé деятельности адìинистрации Энгельсского ìуниципального раéона» на 2018 - 2021 годû), в тоì ÷исле:

- зараáотная плата с на÷исленияìи – 178,27511 тûс.руáлеé,
- õозяéственнûе расõодû – 3,1 тûс. руáлеé;
0500 Êоìитет по управлениþ иìуùествоì адìинистрации Энгельсского ìуниципального раéона – 5 330,171  тûс.

руáлеé (расõодû на вûплату возìеùения (вûкуп) за изûìаеìûе у соáственников поìеùения в ìногоквартирнûõ доìаõ,
признаннûõ авариéнûìи и подлеæаùиìи сносу); 

0500 Êоìитет ЖÊХ, ÒЭÊ, транспорта и связи адìинистрации Энгельсского ìуниципального раéона –  28 029,19076
тûс. руáлеé, в тоì ÷исле:

- суáсидии на возìеùение затрат, связаннûõ с проведениеì ìероприятиé по улу÷шениþ ка÷ества питьевоé водû в
раìкаõ ìуниципальноé програììû «Развитие агропроìûшленного коìплекса и сельскиõ территориé в Энгельсскоì ìуни-
ципальноì раéоне на 2013-2020 годû – 262,846 тûс. руáлеé,

- расõодû в раìкаõ реализации ìуниципальноé програììû «Переселение граæдан Энгельсского ìуниципального
раéона из авариéного æилиùного ôонда» – 201,03286 тûс. руáлеé,

- суáсидии на возìеùение затрат, связаннûõ с оáеспе÷ениеì áеспереáоéного ôункционирования оáúектов æизне-
оáеспе÷ения при предоставлении населениþ услуг по услуг по теплоснаáæениþ, водоснаáæениþ и водоотведениþ в раìкаõ
реализации ведоìственноé целевоé програììû «Предотвраùение рисков, сìяг÷ение последствиé ÷резвû÷аéнûõ ситуациé
теõногенного õарактера в Энгельсскоì ìуниципальноì раéоне в 2018 – 2019 годаõ» – 18 400,0 тûс. руáлеé,

- содерæание ÌÊУ «Энгельсская недвиæиìость» в раìкаõ реализации ведоìственноé целевоé програììû «Организация по-
õоронного дела, содерæание ìуниципальнûõ æилûõ и неæилûõ поìеùениé, наõодяùиõся в соáственности Энгельсского ìуници-
пального раéона на 2018-2021 годû» - 9 165,31190 тûс. руáлеé (коììунальнûе услуги, õозяéственнûе нуæдû, налог на иìуùество); 

0502-126-5600610000-410 Управление капитального строительства  адìинистрации Энгельсского ìуниципального раéона –
10,003 тûс. руáлеé (реконструкция систеìû водоснаáæения с. Первоìаéское Энгельсского раéона в раìкаõ ìуниципальноé про-
граììû «Развитие агропроìûшленного коìплекса и сельскиõ территориé в Энгельсскоì ìуниципальноì раéоне на 2013-2020 годû»);

0502-126-5600610100-410 Управление капитального строительства  адìинистрации Энгельсского ìуниципального раéона –
60,0 тûс. руáлеé (реконструкция систеìû водоснаáæения с.  Êрасноарìеéское Энгельсского раéона в раìкаõ ìуниципальноé про-
граììû «Развитие агропроìûшленного коìплекса и сельскиõ территориé в Энгельсскоì ìуниципальноì раéоне на 2013-2020 годû»);

0502-126-5600601500-410 Управление капитального строительства адìинистрации Энгельсского ìуниципального раé-
она – 736,3 тûс. руáлеé (погашение кредиторскоé задолæенности  за вûполненнûе раáотû за изготовление проектно-сìетноé
докуìентации по оáúекту «Реконструкция систеìû водоснаáæения с. Êрасноарìеéское» в раìкаõ ìуниципальноé програììû
«Развитие агропроìûшленного коìплекса и сельскиõ территориé в Энгельсскоì ìуниципальноì раéоне на 2013-2020 годû»);

0500 Управление капитального строительства адìинистрации Энгельсского ìуниципального раéона – 6,1 тûс. руáлеé
(õозяéственнûе расõодû);

0701 Управление капитального строительства  адìинистрации Энгельсского ìуниципального раéона (ÌУП «Êапиталь-
ное строительство» Энгельсского  ìуниципального  раéона Саратовскоé оáласти) – 264,31836 тûс. руáлеé (суáсидии на
возìеùение затрат, связаннûõ с проведениеì раáот по капитальноìу реìонту оáúектов ìуниципальноé соáственности с
цельþ решения вопросов ìестного зна÷ения Энгельсского ìуниципального раéона).

0700 Êоìитет по оáразованиþ адìинистрации Энгельсского ìуниципального раéона – 122 367,44397 тûс. руáлеé, в тоì ÷исле:
- расõодû в раìкаõ реализации ìуниципальноé програììû «Развитие оáразования в Энгельсскоì ìуниципальноì раéоне

на 2018-2021 годû» - 122 231,73551 тûс. руáлеé (зараáотная плата с на÷исленияìи, коììунальнûе услуги, õозяéственнûе нуæдû);
- оплата пени и штраôов – 135,70846 тûс. руáлеé.
0701-126-540Р207300-410 Управление капитального строительства  адìинистрации Энгельсского ìуниципального раéона –

3 027,045 тûс. руáлеé (строительство детского сада на 300 ìест, располоæенного по адресу: г. Энгельс, Âосто÷нûé переулок в раìкаõ
ìуниципальноé програììû «Развитие систеìû дошкольного оáразования Энгельсского ìуниципального раéона» на 2012 - 2020 годû);   

0701-126-540Р207400-410 Управление капитального строительства адìинистрации Энгельсского ìуниципального
раéона – 803,6224 тûс. руáлеé (строительство детского сада на 80 ìест, располоæенного по адресу: Энгельсскиé раéон,
пос. Приáреæнûé, ул. Âавилова в раìкаõ ìуниципальноé програììû «Развитие систеìû дошкольного оáразования Энгель-
сского ìуниципального раéона» на 2012 - 2020 годû);       

0701-126-540Р207500-410 Управление капитального строительства  адìинистрации Энгельсского ìуниципального
раéона – 8 688,50019 тûс. руáлеé (строительство детского сада на 160 ìест, располоæенного по адресу: г. Энгельс, пр.
Строителеé, 47 в раìкаõ ìуниципальноé програììû «Развитие систеìû дошкольного оáразования Энгельсского ìуници-
пального раéона» на 2012 - 2020 годû);       

0701-126-540Р207600-410 Управление капитального строительства  адìинистрации Энгельсского ìуниципального
раéона – 24 946,980 тûс. руáлеé (строительство детского сада на 40 ìест, располоæенного  по адресу: Энгельсскиé раéон,
с. Êрасноарìеéское, ул. Ленина, д.37, в раìкаõ ìуниципальноé програììû «Развитие систеìû дошкольного оáразования
Энгельсского ìуниципального раéона» на 2012 - 2020 годû);       

0701-126-540Р207800-410 Управление капитального строительства адìинистрации Энгельсского ìуниципального раéона
– 1 874,570 тûс. руáлеé (строительство детского сада на 160 ìест, располоæенного по адресу: г. Энгельс -1 в раìкаõ ìуници-
пальноé програììû «Развитие систеìû дошкольного оáразования Энгельсского ìуниципального раéона» на 2012 - 2020 годû);    

0701-126-540Р207900-410 Управление капитального строительства адìинистрации Энгельсского ìуниципального раéона –
11 435,0 тûс. руáлеé (строительство детского сада на 160 ìест, располоæенного по адресу: г. Энгельс ул. Шурова гора в раìкаõ ìу-
ниципальноé програììû «Развитие систеìû дошкольного оáразования Энгельсского ìуниципального раéона» на 2012 - 2020 годû);  

0701-126-540Р208100-410 Управление капитального строительства адìинистрации Энгельсского ìуниципального
раéона – 9 755,08 тûс. руáлеé (строительство здания áлока групповûõ поìеùениé на 40 ìест, располоæенного по адресу:
Энгельсскиé раéон, с. Шуìеéка в раìкаõ ìуниципальноé програììû «Развитие систеìû дошкольного оáразования Энгель-
сского ìуниципального раéона» на 2012 - 2020 годû);       

0701-126-540Р208200-410 Управление капитального строительства адìинистрации Энгельсского ìуниципального
раéона – 40,28958 тûс. руáлеé (строительство здания áлока групповûõ поìеùениé на 40 ìест ÌÀДОУ «Детскиé сад №
65», располоæенного по адресу: г. Энгельс, 5-é Студен÷ескиé проезд, в раìкаõ ìуниципальноé програììû «Развитие си-
стеìû дошкольного оáразования Энгельсского ìуниципального раéона» на 2012 - 2020 годû);       

0701-126-540Р208300-410 Управление капитального строительства  адìинистрации Энгельсского ìуниципального
раéона – 2,48286 тûс. руáлеé (строительство здания áлока групповûõ поìеùениé на 40 ìест ÌДОУ «Детскиé сад № 76»,
располоæенного по адресу: г. Энгельс, ул. Òельìана, 153, в раìкаõ ìуниципальноé програììû «Развитие систеìû дошколь-
ного оáразования Энгельсского ìуниципального раéона» на 2012 - 2020 годû);       

0701-126-540Р208400-410 Управление капитального строительства  адìинистрации Энгельсского ìуниципального
раéона – 10,1194 тûс. руáлеé (строительство здания áлока групповûõ поìеùениé на 40 ìест ÌДОУ «Детскиé сад № 78»,
располоæенного по адресу: г.Энгельс, ул. Полтавская, 32а, в раìкаõ ìуниципальноé програììû «Развитие систеìû до-
школьного оáразования Энгельсского ìуниципального раéона» на 2012 - 2020 годû);

0702-126-6100110900-410 Управление капитального строительства адìинистрации Энгельсского ìуниципального раé-
она – 3 499,02 тûс. руáлеé (строительство школû на 825 у÷ени÷ескиõ ìест с áассеéноì, располоæенноé по адресу: г. Эн-
гельс, р.п. Приволæскиé, в раìкаõ ìуниципальноé програììû «Создание на территории Энгельсского ìуниципального
раéона новûõ ìест в оáùеоáразовательнûõ организацияõ» на 2017 - 2020 годû);

0703 Управление культурû адìинистрации Энгельсского ìуниципаль-ного раéона – 28 745,57522 тûс. руáлеé, в тоì ÷исле:
- расõодû в раìкаõ реализации ведоìственноé целевоé програììû «Развитие культурû на территории Энгельсского

ìуниципального раéона Саратовскоé оáласти» на 2016-2021 годû – 28 745,51823 тûс. руáлеé (зараáотная плата с на÷ис-
ленияìи, коììунальнûе услуги, налоги, õозяéственнûе нуæдû);

- оплата пени и штраôов – 0,05699 тûс. руáлеé; 
0800 Управление культурû адìинистрации Энгельсского ìуниципального раéона – 29 206,97655 тûс. руáлеé, в тоì ÷исле:
- расõодû в раìкаõ реализации ведоìственноé целевоé програììû «Развитие культурû на территории Энгельсского

ìуниципального раéона Саратовскоé оáласти» на 2016-2021 годû – 29 206,47975 тûс. руáлеé (зараáотная плата с на÷ис-
ленияìи, коììунальнûе услуги, налоги, õозяéственнûе нуæдû);

- оплата пени и штраôов – 0,49680 тûс. руáлеé; 
0801-126-2710010700-410 Управление капитального строительства  адìинистрации Энгельсского ìуниципального раé-

она – 3 072,8  тûс. руáлеé (разраáотка проектно - сìетноé докуìентации  для строительства доìа досуга в с. Шуìеéка);
0707 Управление по ôизи÷ескоé культуре, спорту, ìолодеæноé политике и туризìу адìинистрации Энгельсского ìу-

ниципального раéона – 1 929,13627 тûс. руáлеé, в тоì ÷исле: 
- расõодû в раìкаõ реализации ìуниципальноé програììû «Ìолодеæь Энгельсского ìуниципального раéона» на

2015-2021 годû – 1 306,25627 тûс. руáлеé (на÷исления, коììунальнûе услуги, õозяéственнûе нуæдû),
- расõодû в раìкаõ реализации ìуниципальноé програììû «Развитие ôизи÷ескоé культурû и спорта на территории Эн-

гельсского ìуниципального раéона на 2018-2020 годû» – 622,880 тûс. руáлеé (организация отдûõа детеé и иõ оздоровление);
1000 Управление по ôизи÷ескоé культуре, спорту, ìолодеæноé политике и туризìу адìинистрации Энгельсского ìу-

ниципального раéона – 1,10452 тûс. руáлеé, в тоì ÷исле: 
- расõодû в раìкаõ реализации ìуниципальноé програììû «Развитие ôизи÷ескоé культурû и спорта на территории

Энгельсского ìуниципального раéона на 2018-2021 годû» – 1,10452 тûс. руáлеé (про÷ие вûплатû);
1100 Управление по ôизи÷ескоé культуре, спорту, ìолодеæноé политике и туризìу адìинистрации Энгельсского ìу-

ниципального раéона – 26 632,25169 тûс. руáлеé, в тоì ÷исле: 
- расõодû в раìкаõ реализации ìуниципальноé програììû «Развитие ôизи÷ескоé культурû и спорта на территории

Энгельсского ìуниципального раéона на 2018-2021 годû» – 26 632,25169 тûс. руáлеé (зараáотная плата с на÷исленияìи,
коììунальнûе услуги, õозяéственнûе нуæдû);

1301 Êоìитет ôинансов адìинистрации Энгельсского ìуниципального раéона – 8 132,092 тûс. руáлеé (в раìкаõ реа-
лизации ведоìственноé целевоé програììû «Управление ìуниципальнûìи ôинансаìи Энгельсского ìуниципального раé-
она на 2018-2021 годû» - оáслуæивание ìуниципального долга); 

1401-119-3300304000-510 Êоìитет ôинансов адìинистрации Энгельсского ìуниципального раéона – 3 785,2 тûс. руáлеé
(дотации на вûравнивание áþдæетноé оáеспе÷енности сельскиõ поселениé, вõодяùиõ в состав Энгельсского ìуниципального
раéона, за с÷ет средств раéонного ôонда ôинансовоé поддерæки поселениé Энгельсского ìуниципального раéона в соответствии
с полоæениеì о раéонноì ôонде ôинансовоé поддерæки поселениé Энгельсского ìуниципального раéона, в раìкаõ ведоìствен-
ноé целевоé програììû «Управление ìуниципальнûìи ôинансаìи Энгельсского ìуниципального раéона на 2018-2021 годû»).

1403-119-3300304100-540 Êоìитет ôинансов адìинистрации Энгельсского ìуниципального раéона – 5 279,7 тûс.
руáлеé (инûе ìеæáþдæетнûе трансôертû оáùего õарактера, передаваеìûе áþдæету ìуниципального оáразования город
Энгельс из áþдæета Энгельсского ìуниципального раéона в раìкаõ ведоìственноé целевоé програììû «Управление ìу-
ниципальнûìи ôинансаìи Энгельсского ìуниципального раéона на 2018-2021 годû»).

5. Уìеньшить доõоднуþ ÷асть áþдæета Энгельсского ìуниципального раéона на 2019 год на 1 250,84 тûс. руáлеé по
кодаì áþдæетноé классиôикации доõодов:

000 2 02 40014 05 0050 150 «Инûе ìеæáþдæетнûе трансôертû, передаваеìûе áþдæету Энгельсского ìуниципального
раéона из áþдæета ìуниципального оáразования город Энгельс на ôинансовое оáеспе÷ение деятельности авариéно-спасательного
ôорìирования – ìуниципального у÷реæдения «Энгельс-Спас» в соответствии с заклþ÷еннûì соглашениеì» – 41,4 тûс. руáлеé;

000 2 02 40014 05 0052 150 «Инûе ìеæáþдæетнûе трансôертû, передаваеìûе áþдæету Энгельсского ìуниципального
раéона из áþдæета ìуниципального оáразования город Энгельс на осуùествление переданнûõ полноìо÷иé по решениþ
вопросов ìестного зна÷ения городского поселения в ÷асти у÷астия в предупреæдении и ликвидации последствиé ÷резвû-
÷аéнûõ ситуациé в границаõ ìуниципального оáразования город Энгельс, организации и осуùествления ìероприятиé по
граæданскоé оáороне, заùите населения и территории поселения от ÷резвû÷аéнûõ ситуациé природного и теõногенного
õарактера, в соответствии с заклþ÷еннûì соглашениеì» – 57,38 тûс. руáлеé;

000 2 02 40014 05 0070 150 «Инûе ìеæáþдæетнûе трансôертû, передаваеìûе áþдæету Энгельсского ìуниципального раéона из

áþдæета ìуниципального оáразования город Энгельс на осуùествление переданнûõ полноìо÷иé по решениþ вопросов ìестного зна÷ения
городского поселения в сôере градостроительноé деятельности в соответствии с заклþ÷еннûì соглашениеì» – 267,28 тûс. руáлеé;

000 2 02 40014 05 0077 150 «Инûе ìеæáþдæетнûе трансôертû, передаваеìûе áþдæету Энгельсского ìуниципального
раéона из áþдæета ìуниципального оáразования город Энгельс на осуùествление переданнûõ полноìо÷иé по решениþ во-
просов ìестного зна÷ения городского поселения в ÷асти организации предоставления ритуальнûõ услуг и содерæания ìест
заõоронения, в тоì ÷исле организации поõоронного дела, в соответствии с заклþ÷еннûì соглашениеì» – 443,4 тûс. руáлеé;

000 2 02 40014 05 0080 150 «Инûе ìеæáþдæетнûе трансôертû, передаваеìûе áþдæету Энгельсского ìуниципального раéона из
áþдæета ìуниципального оáразования город Энгельс на осуùествление переданнûõ полноìо÷иé по решениþ вопросов ìестного зна÷ения
городского поселения по осуùествлениþ зеìельного контроля в соответствии с заклþ÷еннûì соглашениеì» – 441,38 тûс. руáлеé.

6. Уìеньшить расõоднуþ ÷асть  áþдæета Энгельсского ìуниципального раéона на 2019 год на 1 250,84 тûс. руáлеé
по разделаì, подразделаì ôункциональноé классиôикации расõодов, в тоì ÷исле:

0104 Àдìинистрация Энгельсского ìуниципального раéона – 267,28 тûс. руáлеé (исполнение полноìо÷иé за с÷ет
ìеæáþдæетнûõ трансôертов, передаваеìûõ áþдæету Энгельсского ìуниципального раéона из áþдæета ìуниципального
оáразования город Энгельс на осуùествление переданнûõ полноìо÷иé по решениþ вопросов ìестного зна÷ения городского
поселения в сôере градостроительноé деятельности в соответствии с заклþ÷еннûì соглашениеì;

0104 Àдìинистрация Энгельсского ìуниципального раéона – 7,08 тûс. руáлеé (исполнение полноìо÷иé за с÷ет ìеæ-
áþдæетнûõ трансôертов, передаваеìûõ áþдæету Энгельсского ìуниципального раéона из áþдæета ìуниципального оáра-
зования город Энгельс на осуùествление переданнûõ полноìо÷иé по решениþ вопросов ìестного зна÷ения поселениé в
÷асти у÷астия в предупреæдении и ликвидации последствиé ÷резвû÷аéнûõ ситуациé в границаõ ìуниципального оáразова-
ния город Энгельс Энгельсского ìуниципального раéона Саратовскоé оáласти, организации и осуùествления ìероприятиé
по граæданскоé оáороне, заùите населения и территории поселения от ÷резвû÷аéнûõ ситуациé природного и теõногенного
õарактера в соответствии с заклþ÷еннûì соглашениеì);

0309 Àдìинистрация Энгельсского ìуниципального раéона – 41,4 тûс. руáлеé (исполнение полноìо÷иé за с÷ет ìеæ-
áþдæетнûõ трансôертов, передаваеìûõ áþдæету Энгельсского ìуниципального раéона из áþдæета ìуниципального оáра-
зования город Энгельс на ôинансовое оáеспе÷ение деятельности авариéно-спасательного ôорìирования  ìуниципального
у÷реæдения «Энгельс -Спас» в соответствии с заклþ÷еннûì соглашениеì);

0412 Êоìитет по зеìельнûì ресурсаì адìинистрации Энгельсского ìуниципального раéона – 441,38 тûс. руáлеé
(исполнение полноìо÷иé за с÷ет ìеæáþдæетнûõ трансôертов, передаваеìûõ áþдæету Энгельсского ìуниципального раéона
из áþдæета ìуниципального оáразования город Энгельс на осуùествление переданнûõ полноìо÷иé по решениþ вопросов
ìестного зна÷ения поселениé по зеìельноìу контролþ в соответствии с заклþ÷еннûì соглашениеì);

0505 Êоìитет ЖÊХ, ÒЭÊ, транспорта и связи адìинистрации Энгельсского ìуниципального раéона – 443,4 тûс. руáлеé
(исполнение полноìо÷иé за с÷ет ìеæáþдæетнûõ трансôертов, передаваеìûõ áþдæету Энгельсского ìуниципального раéона
из áþдæета ìуниципального оáразования город Энгельс на осуùествление переданнûõ полноìо÷иé по решениþ вопросов
ìестного зна÷ения поселениé в ÷асти организации ритуальнûõ услуг и содерæания ìест заõоронения, в тоì ÷исле органи-
зация поõоронного дела в соответствии с заклþ÷еннûì соглашениеì); 

0709  Êоìитет по оáразованиþ адìинистрации Энгельсского ìуниципального раéона - 50,3 тûс. руáлеé (исполнение полно-
ìо÷иé за с÷ет ìеæáþдæетнûõ трансôертов, передаваеìûõ áþдæету Энгельсского ìуниципального раéона из áþдæета ìуниципаль-
ного оáразования город Энгельс на осуùествление переданнûõ полноìо÷иé по решениþ вопросов ìестного зна÷ения городского
поселения в ÷асти у÷астия в предупреæдении и ликвидации последствиé ÷резвû÷аéнûõ ситуациé в границаõ ìуниципального оáра-
зования город Энгельс, организации и осуùествления ìероприятиé по граæданскоé оáороне, заùите населения и территории по-
селения от ÷резвû÷аéнûõ ситуациé природного и теõногенного õарактера, в соответствии с заклþ÷еннûì соглашениеì). 

7.  Уìеньшить доõоднуþ ÷асть áþдæета Энгельсского ìуниципального раéона на 2019 год на 581,96223 тûс. руáлеé
по кодаì áþдæетноé классиôикации доõодов:

000 2 02 49999 05 0079 150 «Про÷ие ìеæáþдæетнûе трансôертû оáùего õарактера (из áþдæета Òерновского ìуни-
ципального оáразования)» – 29,42958 тûс. руáлеé;

000 2 02 49999 05 0080 150 «Про÷ие ìеæáþдæетнûе трансôертû оáùего õарактера (из áþдæета Новопушкинского
ìуниципального оáразования)» – 408,75279 тûс. руáлеé;

000 2 02 49999 05 0081 150 «Про÷ие ìеæáþдæетнûе трансôертû оáùего õарактера (из áþдæета Безûìянского ìу-
ниципального оáразования)» – 1,14637 тûс. руáлеé;

000 2 02 49999 05 0082 150 «Про÷ие ìеæáþдæетнûе трансôертû оáùего õарактера (из áþдæета Êрасноярского ìу-
ниципального оáразования)» – 142,63349 тûс. руáлеé.

8. Уìеньшить расõоднуþ ÷асть áþдæета Энгельсского ìуниципального раéона на 2019 год на 581,96223 тûс. руáлеé
тûс. руáлеé по разделаì, подразделаì ôункциональноé классиôикации расõодов, в тоì ÷исле:

0501 Êоìитет ЖÊХ, ÒЭÊ, транспорта и связи адìинистрации Энгельсского ìуниципального раéона – 581,96223 тûс.
руáлеé (еæеìеся÷нûе взносû на капитальнûé реìонт оáùего иìуùества в ìногоквартирнûõ доìаõ в раìкаõ реализации
ведоìственноé целевоé програììû «Организация поõоронного дела, содерæание ìуниципальнûõ æилûõ и неæилûõ поìе-
ùениé, наõодяùиõся в соáственности Энгельсского ìуниципального раéона на 2018-2021 годû»).

9. Уìеньшить расõоднуþ ÷асть áþдæета Энгельсского ìуниципального раéона на 2019 год на суììу 2 001,8 тûс. руáлеé
за с÷ет перераспределения дотации áþдæетаì ìуниципальнûõ раéонов и городскиõ округов оáласти на поддерæку ìер по
оáеспе÷ениþ сáалансированности áþдæетов, предоставленнуþ из оáластного áþдæета Энгельсскоìу ìуниципальноìу раé-
ону в соответствии с Çаконоì Саратовскоé оáласти от 28 октяáря 2019 года № 103 - ÇСО и от 21 нояáря 2019 года № 115-
ÇСО «О внесении изìенениé в Çакон Саратовскоé оáласти «Оá оáластноì áþдæете на 2019 год и на плановûé период 2020
и 2021 годов» по ôункциональноé классиôикации расõодов и главноìу распорядителþ áþдæетнûõ средств, в тоì ÷исле:

0100 Êоìитет по управлениþ иìуùествоì адìинистрации Энгельсского ìуниципального раéона – 36,0 тûс. руáлеé
(погашение кредиторскоé задолæенности по про÷иì расõодаì),

0500 Êоìитет по управлениþ иìуùествоì адìинистрации Энгельсского ìуниципального раéона – 1 965,8 тûс. руáлеé (пога-
шение кредиторскоé задолæенности по вûкупу за изûìаеìûе у соáственников поìеùения,  в тоì ÷исле по исполнительнûì листаì).

10.  Увели÷ить расõоднуþ ÷асть áþдæета Энгельсского ìуниципального раéона на 2019 год на суììу 2 001,8 тûс. руá-
леé за с÷ет перераспределения дотации áþдæетаì ìуниципальнûõ раéонов и городскиõ округов оáласти на поддерæку ìер
по оáеспе÷ениþ сáалансированности áþдæетов, предоставленнуþ из оáластного áþдæета Энгельсскоìу ìуниципальноìу
раéону в соответствии с Çаконоì Саратовскоé оáласти от 28 октяáря 2019 года № 103-ÇСО и от 21 нояáря 2019 года №
115-ÇСО «О внесении изìенениé в Çакон Саратовскоé оáласти «Оá оáластноì áþдæете на 2019 год и на плановûé период
2020 и 2021 годов» по ôункциональноé классиôикации расõодов и главноìу распорядителþ áþдæетнûõ средств, в тоì ÷исле:

0800 Управление культурû адìинистрации Энгельсского ìуниципального раéона увели÷ив на суììу на 2 001,8 тûс.
руáлеé (оплата страõовûõ взносов по исполнительнûì листаì), в тоì ÷исле в раìкаõ реализации ведоìственноé целевоé
програììû «Развитие культурû на территории Энгельсского ìуниципального раéона Саратовскоé оáласти» в 2016-2021 годаõ.

11. Âнести в Решение Соáрания депутатов Энгельсского ìуниципального раéона от 20 декаáря 2018 года № 85/11
«Оá утверæдении áþдæета Энгельсского ìуниципального раéона на 2019 год и на плановûé период 2020 и 2021 годов»
следуþùие изìенения: 

11.1. Àáзац второé пункта 11 излоæить в следуþùеé редакции:
«на 2019 год в суììе 206 055,6 тûс. руáлеé;».
11.2. Â пункте 15:
– в аáзаце первоì циôрû «172 376,321» заìенить циôраìи «163 311,421»;
– в аáзаце второì циôрû «20 474,1» заìенить циôраìи «16 688,9»;
– в аáзаце восьìоì «109 594,8» заìенить циôраìи «104 315,1».
11.3. Пункт 24 излоæить в новоé редакции:
«24. Установить предельнûé оáúеì ìуниципального внутреннего долга Энгельсского ìуниципального раéона на 2019 год

в суììе 1 515 900,0 тûс. руáлеé, на 2020 год в суììе 1 515 900,0 тûс. руáлеé и на 2021 год в суììе 1 515 900,0 тûс. руáлеé.».
11.4. Пункт 25 излоæить в новоé редакции: 
«25. Установить верõниé предел ìуниципального внутреннего долга Энгельсского ìуниципального раéона:
- по состояниþ на 1 января 2020 года в суììе 1 515 900,0 тûс. руáлеé, в тоì ÷исле верõниé предел долга по ìуни-

ципальнûì гарантияì в суììе 0,0 тûс. руáлеé;
- по состояниþ на 1 января 2021 года в суììе 1 515 900,0 тûс. руáлеé, в тоì ÷исле верõниé предел долга по ìуни-

ципальнûì гарантияì в суììе 0,0  тûс. руáлеé;
- по состояниþ на 1 января 2022 года в суììе 1 515 900,0 тûс. руáлеé, в тоì ÷исле верõниé предел долга по ìуни-

ципальнûì гарантияì в суììе 0,0  тûс. руáлеé.».
11.5. Пункт 27 исклþ÷ить.
11.6. Пунктû 28-31 с÷итать соответственно пунктаìи 27-30.
11.7. Âнести изìенения в Прилоæение 6 «Распределение áþдæетнûõ ассигнованиé по разделаì, подразделаì, целевûì статьяì

(ìуниципальнûì програììаì и непрограììнûì направленияì деятельности), группаì и подгруппаì видов расõодов классиôикации
расõодов áþдæета Энгельсского ìуниципальногораéона на 2019 год и на плановûé период 2020 и 2021 годов» и Прилоæение 7 «Рас-
пределение áþдæетнûõ ассигнованиé по целевûì статьяì (ìуниципальнûì програììаì и непрограììнûì направленияì деятель-
ности), группаì и подгруппаì видов расõодов классиôикации расõодов áþдæета Энгельсского ìуниципального раéона на 2019 год
и на плановûé период 2020 и 2021 годов в пределаõ суìì, установленнûõ пунктоì 3,4,6,8-10 настояùего Решения.

11.8. Прилоæение 8 «Пере÷ень ìуниципальнûõ и ведоìственнûõ програìì и оáúеì áþдæетнûõ ассигнованиé на иõ
реализациþ на 2019 год и на плановûé период 2020 и 2021 годов» излоæить в новоé редакции согласно Прилоæениþ 1 к
настояùеìу Решениþ.

11.9. Прилоæение 9 «Распределение на 2019 год и на плановûé период 2020 и 2021 годов дотации на вûравнивание
áþдæетноé оáеспе÷енности поселениé Энгельсского ìуниципального раéона из раéонного ôонда ôинансовоé поддерæки
поселениé» излоæить в новоé редакции согласно Прилоæениþ 2 к настояùеìу Решениþ.

11.10. Прилоæение 15 «Распределение на 2019 год ìеæáþдæетнûõ трансôертов в ôорìе про÷иõ ìеæáþдæетнûõ
трансôертов оáùего õарактера, передаваеìûõ áþдæетаì городскиõ поселениé из áþдæета Энгельсского ìуниципального
раéона» излоæить в новоé редакции согласно Прилоæениþ 3 к настояùеìу Решениþ.

11.11. Прилоæение 16 «Исто÷ники ôинансирования деôицита áþдæета Энгельсского ìуниципального раéона на 2019 год
и на плановûé период 2020 и 2021 годов» излоæить в новоé редакции согласно Прилоæениþ 4 к настояùеìу Решениþ, с внесе-
ниеì следуþùиõ изìенениé в исто÷ники ôинансирования деôицита áþдæета Энгельсского ìуниципального раéона на 2019 год:

- увели÷ить исто÷ники ôинансирования деôицита áþдæета Энгельсского ìуниципального раéона на 2019 год по
кодаì áþдæетноé классиôикации исто÷ников ôинансирования деôицитов áþдæетов:

000 01 03 01 00 05 0000 710 «Полу÷ение кредитов от другиõ áþдæетов áþдæетноé систеìû Россиéскоé Федерации
áþдæетаìи ìуниципальнûõ раéонов  в валþте Россиéскоé Федерации» – 13 000,0 тûс. руáлеé;

000 01 03 01 00 05 0000 810 «Погашение áþдæетаìи ìуниципальнûõ раéонов кредитов от другиõ áþдæетов áþдæетноé
систеìû Россиéскоé Федерации в валþте Россиéскоé Федерации» – 87 000,0 тûс. руáлеé;

000 01 05 02 01 05 0000 610 «Предоставление áþдæетнûõ кредитов þриди÷ескиì лицаì из áþдæетов ìуниципальнûõ
раéонов в валþте Россиéскоé Федерации» – 31 765,2 тûс. руáлеé;

000 01 06 05 01 05 0000 540 «Уìеньшение про÷иõ остатков денеæнûõ средств áþдæетов ìуниципальнûõ раéонов» –
10 360,80644 тûс. руáлеé;

- уìеньшить исто÷ники ôинансирования деôицита áþдæета Энгельсского ìуниципального раéона на 2019 год по
кодаì áþдæетноé классиôикации исто÷ников ôинансирования деôицитов áþдæетов:

000 01 02 00 00 05 0000 710 «Полу÷ение кредитов от кредитнûõ организациé áþдæетаìи ìуниципальнûõ раéонов в
валþте Россиéскоé Федерации» – 100 000,0 тûс. руáлеé;

000 01 02 00 00 05 0000 810 «Погашение áþдæетаìи ìуниципальнûõ раéонов кредитов от кредитнûõ организациé в
валþте Россиéскоé Федерации» – 6 500,0 тûс. руáлеé;

000 01 06 05 01 05 0000 640 «Âозврат áþдæетнûõ кредитов, предоставленнûõ þриди÷ескиì лицаì из áþдæетов ìу-
ниципальнûõ раéонов в валþте  Россиéскоé Федерации» – 31 765,2 тûс. руáлеé.

11.12. Прилоæение 17 «Програììа ìуниципальнûõ внутренниõ заиìствованиé Энгельсского ìуниципального раéона
на 2019 год и на плановûé период 2020 и 2021 годов» излоæить в новоé редакции согласно Прилоæениþ 5 к настояùеìу
Решениþ.

11.13. Прилоæение 18 «Програììа ìуниципальнûõ гарантиé Энгельсского ìуниципального раéона на 2019 год и на
плановûé период 2020 и 2021 годов» исклþ÷ить.

12. Настояùее Решение вступает в силу со дня принятия и подлеæит оôициальноìу опуáликованиþ.
13. Êонтроль за исполнениеì настояùего Решения возлоæить на Êоìитет Соáрания депутатов Энгельсского ìуници-

пального раéона по эконоìике, управлениþ иìуùествоì, проìûшленности и развитиþ потреáительского рûнка.
Председатель Соáрания депутатов Энгельсского ìуниципального раéона  С.Е. Горевскиé

Глава Энгельсского ìуниципального раéона Д.Â. Òепин
Полнûé текст оôициальнûõ докуìентов разìеùен на саéте www.nashe-slovo21.ru (ЭЛ №ФС 77-74036 от 09.11.2018 г.)

ÌУНИЦИПÀЛЬНОЕ ОБРÀÇОÂÀНИЕ ГОРОД ЭНГЕЛЬС
ЭНГЕЛЬССÊОГО ÌУНИЦИПÀЛЬНОГО РÀЙОНÀ

СÀРÀÒОÂСÊОЙ ОБЛÀСÒИ
ЭНГЕЛЬССÊИЙ ГОРОДСÊОЙ СОÂЕÒ ДЕПУÒÀÒОÂ

РЕШЕНИЕ
от 25 декаáря 2019 года                                                                                                     № 135/30-02

Òридцатое (совìестное) заседание
О внесении изìенениé в áþдæет  ìуниципального оáразования город Энгельс Энгельсского ìуниципального раéона

Саратовскоé оáласти на 2019 год и на плановûé период 2020 и 2021 годов
Â соответствии с Бþдæетнûì кодексоì Россиéскоé Федерации, Уставоì ìуниципального оáразования город Энгельс

Энгельсского ìуниципального раéона Саратовскоé оáласти Энгельсскиé городскоé Совет депутатов
РЕШИЛ:

1. Âнести следуþùие изìенения в доõоднуþ ÷асть áþдæета ìуниципального оáразования город Энгельс Энгельсского
ìуниципального раéона Саратовскоé оáласти на 2019 год и на плановûé период 2020 и 2021 годов:

1.1. Увели÷ить доõоднуþ ÷асть áþдæета ìуниципального оáразования город Энгельс Энгельсского ìуниципального
раéона Саратовскоé оáласти на 2019 год на суììу 8 413,4 тûс. руáлеé по коду áþдæетноé классиôикации доõодов:

000 1 01 02000 01 0000 110 «Налог на доõодû ôизи÷ескиõ лиц» на суììу 537,4 тûс. руáлеé;
000 1 05 03010 01 0000 110 «Единûé сельскоõозяéственнûé налог» на суììу 680,1 тûс. руáлеé;
000 1 06 01000 00 0000 110 «Налог на иìуùество ôизи÷ескиõ лиц» в суììе 600,0 тûс. руáлеé; 
000 1 11 05070 00 0000 120 «Доõодû от сда÷и в аренду иìуùества, составляþùего государственнуþ (ìуниципальнуþ)

казну (за исклþ÷ениеì зеìельнûõ у÷астков) на суììу 650,0 тûс. руáлеé;
000 1 13 01995 13 0000 130 «Про÷ие доõодû от оказания платнûõ услуг (раáот)» на суììу 776,2 тûс. руáлеé;
000 1 13 02995 13 0000 130 «Про÷ие доõодû от коìпенсации затрат áþдæетов городскиõ поселениé» на суììу 2 278,5 тûс. руáлеé;
000 1 14 06013 13 0000 430 «Доõодû от продаæи зеìельнûõ у÷астков, государственная соáственность на которûе не

разграни÷ена и которûе располоæенû в границаõ городскиõ поселениé» в суììе 1 950,0 тûс. руáлеé;
000 1 14 06313 13 0000 430 «Плата за увели÷ение плоùади зеìельнûõ у÷астков, наõодяùиõся в ÷астноé соáственно-

сти, в результате перераспределения такиõ зеìельнûõ у÷астков и зеìель (или) зеìельнûõ у÷астков, государственная соáст-
венность на которûе не разграни÷ена и которûе располоæенû в границаõ городскиõ поселениé на суììу 777,8 тûс. руáлеé;

000 1 16 18050 13 0000 140 «Денеæнûе взûскания (штраôû) за нарушение áþдæетного законодательства (в ÷асти
áþдæета городскиõ поселениé)» на суììу 60,0 тûс. руáлеé;

000 1 16 33050 13 0000 140 «Денеæнûе взûскания (штраôû), за нарушение законодательства Россиéскоé Федерации
о контрактноé систеìе в сôере закупок товаров, раáот, услуг для оáеспе÷ения государственнûõ и ìуниципальнûõ нуæд» на
суììу 0,6 тûс. руáлеé;

000 1 16 51040 02 0000 140 «Денеæнûе взûскания (штраôû), установленнûе законаìи суáúектов Россиéскоé Феде-
рации за несоáлþдение ìуниципальнûõ правовûõ актов за÷исляеìûе в áþдæетû поселениé» на суììу 101,6 тûс. руáлеé;

000 1 16 900500 13 0000 140  «Про÷ие поступления от денеæнûõ взûсканиé (штраôов) и инûõ суìì в возìеùении
уùерáа, за÷исляеìûе в áþдæетû городскиõ поселениé» на суììу 1,2 тûс. руáлеé.

1.2. Уìеньшить доõоднуþ ÷асть áþдæета ìуниципального оáразования город Энгельс Энгельсского ìуниципального раéона
Саратовскоé оáласти на 2019 год на суììу 129 179,7 тûс. руáлеé по следуþùиì кодаì áþдæетноé классиôикации доõодов:

000 1 06 06000 00 0000 110 «Çеìельнûé налог» на суììу 45 000,0 тûс. руáлеé;
000 1 11 05010 00 0000 120 «Доõодû, полу÷аеìûе в виде арендноé платû за зеìельнûе у÷астки, государственная

соáственность на которûе не разграни÷ена, а такæе средства от продаæи права на заклþ÷ение договоров арендû указаннûõ
зеìельнûõ у÷астков» на суììу 7 000,0 тûс. руáлеé; 

000 1 14 02050 13 0000 410 «Доõодû от реализации иìуùества, наõодяùегося в соáственности городскиõ поселениé
(за исклþ÷ениеì двиæиìого иìуùества ìуниципальнûõ áþдæетнûõ и автоноìнûõ у÷реæдениé, а такæе иìуùества ìуници-
пальнûõ унитарнûõ предприятиé, в тоì ÷исле казеннûõ, в ÷асти реализации основнûõ средств по указанноìу иìуùеству)»
на суììу 71 200,0 тûс. руáлеé;

000 2 02 49999 13 0001 150 «Про÷ие ìеæáþдæетнûе трансôертû оáùего õарактера, передаваеìûе áþдæетаì город-
скиõ поселениé из áþдæета Энгельсского ìуниципального раéона» на суììу 5 279,7 тûс. руáлеé;

000 2 07 05030 13 0000 150 «Про÷ие áезвозìезднûе поступления в áþдæетû городскиõ поселениé» на суììу 700,0 тûс. руáлеé.
2. Âнести следуþùие изìенения в расõоднуþ ÷асть áþдæета ìуниципального оáразования город Энгельс Энгель-

сского ìуниципального раéона Саратовскоé оáласти на 2019 год и на плановûé период 2020 и 2021 годов:
2.1. Увели÷ить расõоднуþ ÷асть áþдæета ìуниципального оáразования город Энгельс Энгельсского ìуниципального

раéона Саратовскоé оáласти на 2019 год на суììу 4 875,1 тûс. руáлеé, в тоì ÷исле:
2.1.1. Увели÷ить áþдæетнûе ассигнования коìитету æилиùно-коììунального õозяéства, топливно-энергети÷еского

коìплекса, транспорта и связи адìинистрации Энгельсского ìуниципального раéона на суììу 2 993,1 тûс. руáлеé по сле-
дуþùиì кодаì áþдæетноé классиôикации расõодов:

0408-125-7200104500-810 – расõодû на возìеùение недополу÷еннûõ доõодов в связи с приìенениеì регулируеìûõ
тариôов на пассаæирские перевозки, осуùествляеìûе городскиì назеìнûì электри÷ескиì транспортоì на реализациþ
основного ìероприятия «Осуùествление пассаæирскиõ перевозок, осуùествляеìûõ городскиì назеìнûì электротранс-
портоì» в раìкаõ ведоìственноé целевоé програììû «Оáеспе÷ение населения доступнûìи и ка÷ественнûìи услугаìи го-
родского назеìного электротранспорта в ìуниципальноì оáразовании город Энгельс Энгельсского ìуниципального раéона
Саратовскоé оáласти в  2018-2022 годаõ» в суììе 1 153,0 тûс. руáлеé;

0409-125-7100101500-810 – расõодû на погашение кредиторскоé задолæенности прошлûõ лет за исклþ÷ениеì оáес-
пе÷ения деятельности органов ìестного саìоуправления на реализациþ основного ìероприятия «Эксплуатация теõни÷ескиõ
средств организации дороæного двиæения» в раìкаõ ведоìственноé целевоé програììû «Дороæная деятельность, áлаго-
устроéство и оказание ритуальнûõ услуг на территории ìуниципального оáразования город Энгельс Энгельсского ìуници-
пального раéона Саратовскоé оáласти на 2018 - 2022 годû» в суììе 1 249,8 тûс. руáлеé;

0409-125-710F112100-410 – расõодû на проведение кадастровûõ раáот (в раìкаõ достиæения соответствуþùиõ зада÷
ôедерального проекта) на реализациþ основного ìероприятия «Реализация регионального проекта (програììû) в целяõ
вûполнения зада÷ ôедерального проекта «Жиль¸» в раìкаõ ведоìственноé целевоé програììû «Дороæная деятельность,
áлагоустроéство и оказание ритуальнûõ услуг на территории ìуниципального оáразования город Энгельс Энгельсского ìу-
ниципального раéона Саратовскоé оáласти на 2018 - 2022 годû» в суììе 44,9 тûс. руáлеé;

0503-125-5200112400-810 – расõодû на возìеùение ìуниципальнûì казеннûì предприятияì, у÷редителеì которûõ
является ìуниципальное оáразования город Энгельс Энгельсского ìуниципального раéона Саратовскоé оáласти, затрат по
оплате электроэнергии, потреáляеìоé сетяìи ули÷ного освеùения территории ìуниципального оáразования город Энгельс,
оплате проведения энергоэôôективнûõ ìероприятиé в раìкаõ энергосервиснûõ договоров (контрактов) на реализациþ ос-
новного ìероприятия «Организация освеùения улиц и улу÷шение теõни÷еского состояния электри÷ескиõ линиé ули÷ного
освеùения» в раìкаõ ведоìственноé целевоé програììû «Ули÷ное освеùение на территории ìуниципального оáразования
город Энгельс Энгельсского ìуниципального раéона Саратовскоé оáласти в 2016-2022 годаõ» в суììе 545,4 тûс. руáлеé.

2.1.2. Увели÷ить áþдæетнûе ассигнования коìитету по управлениþ иìуùествоì адìинистрации Энгельсского ìуни-
ципального раéона в суììе 1 882,0 тûс. руáлеé по следуþùиì кодаì áþдæетноé классиôикации расõодов:

0113-134-2610000500-850 – про÷ие расõодû, в тоì ÷исле вклþ÷еннûе в судеáнûе решения и решения налоговûõ ор-
ганов, не связаннûе с оáеспе÷ениеì деятельности органов ìестного саìоуправления в суììе 36,1 тûс. руáлеé;

0113-134-2640006100-850 – расõодû по возврату денеæнûõ средств за проданное ìуниципальное иìуùество по ре-
шениþ суда, в результате признания сделки недеéствительноé в суììе 1 528,7 тûс. руáлеé;

0113-134-59001Z0000-240 – расõодû на реализациþ основного ìероприятия «Оáеспе÷ение проведения оценки рûно÷ноé
стоиìости и теõни÷ескоé инвентаризации оáúектов ìуниципального, áесõозяéного и иного иìуùества» в раìкаõ ведоìственноé
целевоé програììû «Эôôективное управление и распоряæение ìуниципальнûì иìуùествоì ìуниципального оáразования
город Энгельс Энгельсского ìуниципального раéона Саратовскоé оáласти на 2018-2021 годû» в суììе 2,0 тûс. руáлеé;

0501-134-5900207700-240 – еæеìеся÷нûе взносû на капитальнûé реìонт оáùего иìуùества в ìногоквартирнûõ доìаõ
по основноìу ìероприятиþ «Оплата взносов на капитальнûé реìонт оáùего иìуùества в ìногоквартирнûõ доìаõ за неæилûе
поìеùения, наõодяùиеся в соáственности ìуниципального оáразования город Энгельс» в раìкаõ ведоìственноé целевоé
програììû «Эôôективное управление и распоряæение ìуниципальнûì иìуùествоì ìуниципального оáразования город Эн-
гельс Энгельсского ìуниципального раéона Саратовскоé оáласти на 2018-2021 годû» в суììе 315,2 тûс. руáлеé;

2.2. Уìеньшить расõоднуþ ÷асть áþдæета ìуниципального оáразования город Энгельс Энгельсского ìуниципального
раéона Саратовскоé оáласти на 2019 год на суììу 125 641,4 тûс. руáлеé, в тоì ÷исле:

2.2.1. Уìеньшить áþдæетнûе ассигнования адìинистрации Энгельсского ìуниципального раéона на суììу 44,6 тûс.
руáлеé по следуþùиì кодаì áþдæетноé классиôикации расõодов:

0113-102-2630003100-830 - расõодû на разраáотку програìì коìплексного развития социальноé инôраструктурû
поселениé в суììе 0,2 тûс. руáлеé;

0113-102-42001Z0000-240 - расõодû на реализациþ основного ìероприятия «Оáеспе÷ение перви÷нûõ ìер поæарноé
áезопасности» в раìкаõ ìуниципальноé програììû «Оáеспе÷ение перви÷нûõ ìер поæарноé áезопасности в границаõ на-
селеннûõ пунктов ìуниципального оáразования город Энгельс Энгельсского ìуниципального раéона Саратовскоé оáласти»
на 2019-2021 годû в суììе 32,8 тûс. руáлеé;

0113-102-6500014300-630 - создание условиé для деятельности доáровольнûõ ôорìированиé населения по оõране оáùе-
ственного порядка в раìкаõ ìуниципальноé програììû «Проôилактика правонарушениé на территории ìуниципального оáразо-
вания город Энгельс Энгельсского ìуниципального раéона Саратовскоé оáласти» на 2018-2021 годû в суììе 11,6 тûс. руáлеé.

2.2.2. Уìеньшить áþдæетнûе ассигнования коìитету ôинансов адìинистрации Энгельсского ìуниципального раéона
на суììу 40 806,3 тûс. руáлеé по следуþùиì кодаì áþдæетноé классиôикации расõодов:

0104-119-6900103500-540 – предоставление инûõ ìеæáþдæетнûõ трансôертов, передаваеìûõ áþдæету Энгельсского ìу-

ниципального раéона из áþдæета ìуниципального оáразования город Энгельс на осуùествление переданнûõ полноìо÷иé по ре-
шениþ вопросов ìестного зна÷ения городского поселения в сôере градостроительноé деятельности в соответствии с заклþ÷еннûì
соглашениеì в раìкаõ ведоìственноé целевоé програììû «Управление ìуниципальнûìи ôинансаìи ìуниципального оáразования
город Энгельс Энгельсского ìуниципального раéона Саратовскоé оáласти на 2018 - 2021 годû», в суììе 267,2 тûс. руáлеé;

0104-119-6900103700-540 – предоставление инûõ ìеæáþдæетнûõ трансôертов, передаваеìûõ áþдæету Энгельсского
ìуниципального раéона из áþдæета ìуниципального оáразования город Энгельс на осуùествление переданнûõ полноìо÷иé
по решениþ вопросов ìестного зна÷ения городского поселения в ÷асти у÷астия в предупреæдении и ликвидации послед-
ствиé ÷резвû÷аéнûõ ситуациé в границаõ ìуниципального оáразования город Энгельс, организации и осуùествления ìе-
роприятиé по граæданскоé оáороне, заùите населения и территории поселения от ÷резвû÷аéнûõ ситуациé природного и
теõногенного õарактера, в соответствии с заклþ÷еннûì соглашениеì в раìкаõ ведоìственноé целевоé програììû «Управ-
ление ìуниципальнûìи ôинансаìи ìуниципального оáразования город Энгельс Энгельсского ìуниципального раéона Са-
ратовскоé оáласти на 2018 - 2021 годû», в суììе 7,1 тûс. руáлеé;

0309-119-6900103600-540 – предоставление инûõ ìеæáþдæетнûõ трансôертов, передаваеìûõ áþдæету Энгельсского
ìуниципального раéона из áþдæета ìуниципального оáразования город Энгельс на ôинансовое оáеспе÷ение деятельности
авариéно-спасательного ôорìирования - ìуниципального у÷реæдения «Энгельс-Спас» в соответствии с заклþ÷еннûì согла-
шениеì в раìкаõ ведоìственноé целевоé програììû «Управление ìуниципальнûìи ôинансаìи ìуниципального оáразования
город Энгельс Энгельсского ìуниципального раéона Саратовскоé оáласти на 2018 - 2021 годû» в суììе 41,4 тûс. руáлеé;

0412-119-6900103400-540 – предоставление инûõ ìеæáþдæетнûõ трансôертов, передаваеìûõ áþдæету Энгельсского ìу-
ниципального раéона из áþдæета ìуниципального оáразования город Энгельс на осуùествление переданнûõ полноìо÷иé по ре-
шениþ вопросов ìестного зна÷ения городского поселения по осуùествлениþ зеìельного контроля в соответствии с заклþ÷еннûì
соглашениеì в раìкаõ ведоìственноé целевоé програììû «Управление ìуниципальнûìи ôинансаìи ìуниципального оáразования
город Энгельс Энгельсского ìуниципального раéона Саратовскоé оáласти на 2018 - 2021 годû», в суììе 441,4 тûс. руáлеé;

0505-119-6900106700-540 – предоставление инûõ ìеæáþдæетнûõ трансôертов, передаваеìûõ áþдæету Энгельсского
ìуниципального раéона из áþдæета ìуниципального оáразования город Энгельс на осуùествление переданнûõ полноìо÷иé
по решениþ вопросов ìестного зна÷ения городского поселения в ÷асти организации  предоставления ритуальнûõ услуг и
содерæания ìест заõоронения, в тоì ÷исле организации поõоронного дела, в соответствии с заклþ÷еннûì соглашениеì в
раìкаõ ведоìственноé целевоé програììû «Управление ìуниципальнûìи ôинансаìи ìуниципального оáразования город
Энгельс Энгельсского ìуниципального раéона Саратовскоé оáласти на 2018 - 2021 годû», в суììе 443,4 тûс. руáлеé;

0709-119-6900103700-540 – предоставление инûõ ìеæáþдæетнûõ трансôертов, передаваеìûõ áþдæету Энгельсского
ìуниципального раéона из áþдæета ìуниципального оáразования город Энгельс на осуùествление переданнûõ полноìо÷иé
по решениþ вопросов ìестного зна÷ения городского поселения в ÷асти у÷астия в предупреæдении и ликвидации послед-
ствиé ÷резвû÷аéнûõ ситуациé в границаõ ìуниципального оáразования город Энгельс, организации и осуùествления ìе-
роприятиé по граæданскоé оáороне, заùите населения и территории поселения от ÷резвû÷аéнûõ ситуациé природного и
теõногенного õарактера, в соответствии с заклþ÷еннûì соглашениеì в раìкаõ ведоìственноé целевоé програììû «Управ-
ление ìуниципальнûìи ôинансаìи ìуниципального оáразования город Энгельс Энгельсского ìуниципального раéона Са-
ратовскоé оáласти на 2018 - 2021 годû», в суììе 50,3 тûс. руáлеé;

1301-119-69002Z0000-730 – расõодû на реализациþ основного ìероприятия «Управление долговûìи оáязательстваìи
ìуниципального оáразования город Энгельс» в раìкаõ ведоìственноé целевоé програììû «Управление ìуниципальнûìи
ôинансаìи ìуниципального оáразования город Энгельс Энгельсского ìуниципального раéона Саратовскоé оáласти на
2018 - 2021 годû» в суììе 955,5 тûс. руáлеé;

1403-119-6900104100-540 – предоставление инûõ ìеæáþдæетнûõ трансôертов оáùего õарактера в раìкаõ ведоì-
ственноé целевоé програììû «Управление ìуниципальнûìи ôинансаìи ìуниципального оáразования город Энгельс Эн-
гельсского ìуниципального раéона Саратовскоé оáласти на 2019 - 2021 годû» в суììе 38 600,0 тûс. руáлеé;

2.2.3. Уìеньшить áþдæетнûе ассигнования коìитету по зеìельнûì ресурсаì адìинистрации Энгельсского ìуници-
пального раéона на суììу 3 402,5 тûс. руáлеé по следуþùиì кодаì áþдæетноé классиôикации расõодов: 

0113-123-68002Z0000-240 – расõодû на реализациþ основного ìероприятия «Оценка рûно÷ноé стоиìости зеìельнûõ у÷а-
стков» в раìкаõ ведоìственноé целевоé програììû «Развитие зеìельнûõ отношениé на территории ìуниципального оáразования
город Энгельс Энгельсского ìуниципального раéона Саратовскоé оáласти на 2018-2021 годû» в суììе 787,5 тûс. руáлеé;

0412-123-68001Z0000-240 – расõодû на реализациþ основного ìероприятия «Ìероприятия по зеìлеустроéству и зеìле-
пользованиþ» в раìкаõ ведоìственноé целевоé програììû «Развитие зеìельнûõ отношениé на территории ìуниципального оáра-
зования город Энгельс Энгельсского ìуниципального раéона Саратовскоé оáласти на 2018-2021 годû» в суììе 2 615,0 тûс. руáлеé.

2.2.4. Уìеньшить áþдæетнûе ассигнования управлениþ социальнûõ суáсидиé адìинистрации Энгельсского ìуници-
пального раéона по коду áþдæетноé классиôикации расõодов:

1001-124-70002Z0000-310 – расõодû на реализациþ основного ìероприятия «Âûплата пенсии за вûслугу лет депу-
татаì, вûáорнûì долæностнûì лицаì, и лицаì, заìеùавшиì долæности ìуниципальноé слуæáû в органаõ ìестного саìо-
управления ìуниципального оáразования город Энгельс» в раìкаõ ведоìственноé целевоé програììû «Социальная
поддерæка отдельнûõ категориé граæдан на территории ìуниципального оáразования город Энгельс Энгельсского ìуни-
ципального раéона Саратовскоé оáласти» в 2018-2022 годаõ в суììе 12,9 тûс. руáлеé.

2.2.5. Уìеньшить áþдæетнûе ассигнования коìитету æилиùно-коììунального õозяéства, топливно-энергети÷еского
коìплекса, транспорта и связи адìинистрации Энгельсского ìуниципального раéона в суììе 60 649,3 тûс. руáлеé по сле-
дуþùиì кодаì áþдæетноé классиôикации расõодов:

0113-125-6500214500-810 – расõодû на возìеùение затрат на оказание услуг (вûполнение раáот) связаннûõ с ìе-
роприятияìи по восстановлениþ, содерæаниþ, теõни÷ескоìу оáслуæиваниþ, текуùеìу реìонту систеìû видеонаáлþдения
аппаратно-програììного коìплекса «Безопаснûé город» по основноìу ìероприятиþ «Предупреæдение и пресе÷ение ор-
ганизованноé преступности, терроризìа и экстреìизìа» в раìкаõ ìуниципальноé програììû «Проôилактика правонару-
шениé на территории  ìуниципального оáразования город Энгельс Энгельсского ìуниципального раéона Саратовскоé
оáласти» на 2019-2021 годû в суììе 154,0 тûс. руáлеé;

0407-125-71011Z0000-240 – расõодû на реализациþ основного ìероприятия «Расõодû на ìероприятия в оáласти
лесного õозяéства» в раìкаõ ведоìственноé целевоé програììû «Дороæная деятельность, áлагоустроéство и оказание ри-
туальнûõ услуг на территории ìуниципального оáразования город Энгельс Энгельсского ìуниципального раéона Саратов-
скоé оáласти на 2018 - 2022 годû» в суììе 1,0 тûс. руáлеé;

0409-125-261001500-240 – расõодû на погашение кредиторскоé задолæенности прошлûõ лет, за исклþ÷ениеì оáес-
пе÷ения деятельности органов ìестного саìоуправления в суììе 878,6 тûс. руáлеé;

0409-125-46008Z0000-240 – расõодû на реализациþ основного ìероприятия «Осуùествление сопутствуþùиõ конт-
рольнûõ ìероприятиé» в раìкаõ ведоìственноé целевоé програììû «Êоìплексное развитие транспортноé инôраструктурû
Саратовскоé аглоìерации на территории ìуниципального оáразования город Энгельс Энгельсского ìуниципального раéона
Саратовскоé оáласти на 2017-2024 годû» в суììе 3 416,8 тûс. руáлеé;

0409-125-7100111500-810 – расõодû на возìеùение затрат на оказание услуг (вûполнение раáот), связаннûõ с оáес-
пе÷ениеì áезопасности дороæного двиæения на территории ìуниципального оáразования город Энгельс в ÷асти содерæа-
ния теõни÷ескиõ средств организации дороæного двиæения по основноìу ìероприятиþ «Эксплуатация теõни÷ескиõ средств
организации дороæного двиæения» в раìкаõ ведоìственноé целевоé програììû «Дороæная деятельность, áлагоустроéство
и оказание ритуальнûõ услуг на территории ìуниципального оáразования город Энгельс Энгельсского ìуниципального раé-
она Саратовскоé оáласти на 2018 - 2022 годû» в суììе 833,3 тûс. руáлеé;

0409-125-7100111600-810 –  расõодû на возìеùение затрат по оплате электроэнергии, неоáõодиìоé для оáеспе÷ения
раáотоспосоáности теõни÷ескиõ средств организации дороæного двиæения по основноìу ìероприятиþ «Эксплуатация теõ-
ни÷ескиõ средств организации дороæного двиæения» в раìкаõ ведоìственноé целевоé програììû «Дороæная деятельность,
áлагоустроéство и оказание ритуальнûõ услуг на территории ìуниципального оáразования город Энгельс Энгельсского ìу-
ниципального раéона Саратовскоé оáласти на 2018 - 2022 годû» в суììе 99,7 тûс. руáлеé;

0409-125-7100200200-110 – расõодû на оáеспе÷ение деятельности ìуниципальнûõ казеннûõ у÷реæдениé по основ-
ноìу ìероприятиþ «Содерæание автоìоáильнûõ дорог оáùего пользования» в раìкаõ ведоìственноé целевоé програììû
«Дороæная деятельность,  áлагоустроéство и оказание ритуальнûõ услуг на территории ìуниципального оáразования город
Энгельс Энгельсского ìуниципального раéона Саратовскоé оáласти на 2018 - 2022 годû» в суììе 7 805,5 тûс. руáлеé;

0409-125-7100200200-240 – расõодû на оáеспе÷ение деятельности ìуниципальнûõ казеннûõ у÷реæдениé по основ-
ноìу ìероприятиþ «Содерæание автоìоáильнûõ дорог оáùего пользования» в раìкаõ ведоìственноé целевоé програììû
«Дороæная деятельность,  áлагоустроéство и оказание ритуальнûõ услуг на территории ìуниципального оáразования город
Энгельс Энгельсского ìуниципального раéона Саратовскоé оáласти на 2018 - 2022 годû» в суììе 16 555,1 тûс. руáлеé;

0409-125-7100200200-850 – расõодû на оáеспе÷ение деятельности ìуниципальнûõ казеннûõ у÷реæдениé по основ-
ноìу ìероприятиþ «Содерæание автоìоáильнûõ дорог оáùего пользования» в раìкаõ ведоìственноé целевоé програììû
«Дороæная деятельность,  áлагоустроéство и оказание ритуальнûõ услуг на территории ìуниципального оáразования город
Энгельс Энгельсского ìуниципального раéона Саратовскоé оáласти на 2018 - 2022 годû» в суììе 373,9 тûс. руáлеé;

0409-125-7100201500-110 – расõодû на погашение кредиторскоé задолæенности прошлûõ лет за исклþ÷ениеì оáес-
пе÷ения деятельности органов ìестного саìоуправления по основноìу ìероприятиþ «Содерæание автоìоáильнûõ дорог
оáùего пользования» в раìкаõ ведоìственноé целевоé програììû «Дороæная деятельность, áлагоустроéство и оказание
ритуальнûõ услуг на территории ìуниципального оáразования город Энгельс Энгельсского ìуниципального раéона Сара-
товскоé оáласти на 2018 - 2022 годû» в суììе 4 742,3 тûс. руáлеé;

0409-125-7100201500-240 – расõодû на погашение кредиторскоé задолæенности прошлûõ лет за исклþ÷ениеì оáес-
пе÷ения деятельности органов ìестного саìоуправления по основноìу ìероприятиþ «Содерæание автоìоáильнûõ дорог
оáùего пользования» в раìкаõ ведоìственноé целевоé програììû «Дороæная деятельность, áлагоустроéство и оказание
ритуальнûõ услуг на территории ìуниципального оáразования город Энгельс Энгельсского ìуниципального раéона Сара-
товскоé оáласти на 2018 - 2022 годû» в суììе 623,0 тûс. руáлеé;

0409-125-7100201500-850 – расõодû на погашение кредиторскоé задолæенности прошлûõ лет за исклþ÷ениеì оáес-
пе÷ения деятельности органов ìестного саìоуправления по основноìу ìероприятиþ «Содерæание автоìоáильнûõ дорог
оáùего пользования» в раìкаõ ведоìственноé целевоé програììû «Дороæная деятельность, áлагоустроéство и оказание
ритуальнûõ услуг на территории ìуниципального оáразования город Энгельс Энгельсского ìуниципального раéона Сара-
товскоé оáласти на 2018 - 2022 годû» в суììе 10,0 тûс. руáлеé;

0409-125-71002S2300-110 – расõодû на оáеспе÷ение повûшения оплатû труда некоторûõ категориé раáотников ìу-
ниципальнûõ у÷реæдениé за с÷ет средств ìестного áþдæета по основноìу ìероприятиþ «Содерæание автоìоáильнûõ дорог
оáùего пользования» в раìкаõ ведоìственноé целевоé програììû «Дороæная деятельность,  áлагоустроéство и оказание
ритуальнûõ услуг на территории ìуниципального оáразования город Энгельс Энгельсского ìуниципального раéона Сара-
товскоé оáласти на 2018 - 2022 годû» в суììе 283,7 тûс. руáлеé;

0409-125-71002Z0000-240 – расõодû на реализациþ основного ìероприятия «Содерæание автоìоáильнûõ дорог оá-
ùего пользования» в раìкаõ ведоìственноé целевоé програììû «Дороæная деятельность, áлагоустроéство и оказание ри-
туальнûõ услуг на территории ìуниципального оáразования город Энгельс Энгельсского ìуниципального раéона
Саратовскоé оáласти на 2018 - 2022 годû» в суììе 5 497,7 тûс. руáлеé;

0409-125-71005Z0000-240 – расõодû на реализациþ основного ìероприятия «Âûполнение раáот по капитальноìу
реìонту и реìонту автоìоáильнûõ дорог оáùего пользования» в раìкаõ ведоìственноé целевоé програììû «Дороæная
деятельность,  áлагоустроéство и оказание ритуальнûõ услуг на территории ìуниципального оáразования город Энгельс
Энгельсского ìуниципального раéона Саратовскоé оáласти на 2018 - 2022 годû» в суììе 3 078,4 тûс. руáлеé;

0409-125-7101010800-240 – расõодû на осуùествление сопутствуþùиõ контрольнûõ ìероприятиé по основноìу ìе-
роприятиþ «Оáеспе÷ение капитального реìонта, реìонта и содерæания автоìоáильнûõ дорог оáùего пользования ìестного
зна÷ения городского поселения в раìкаõ ведоìственноé целевоé програììû «Дороæная деятельность, áлагоустроéство и
оказание ритуальнûõ услуг на территории ìуниципального оáразования город Энгельс Энгельсского ìуниципального раéона
Саратовскоé оáласти на 2018 - 2022 годû» в суììе 455,9 тûс. руáлеé;

0501-125-2630006900-850 – расõодû на вûплату возìеùения (вûкуп) за изûìаеìûе у соáственников поìеùения в ìно-
гоквартирнûõ доìаõ, признаннûõ авариéнûìи и подлеæаùиìи сносу, в тоì ÷исле оплата по судаì в суììе 339,2 тûс. руáлеé;

0501-125-7300100200-110 – расõодû на оáеспе÷ение деятельности ìуниципальнûõ казеннûõ у÷реæдениé на реали-
зациþ основного ìероприятия «Содерæание ìуниципальнûõ æилûõ поìеùениé» в раìкаõ ведоìственноé целевоé про-
граììû «Содерæание æилиùного ôонда на территории ìуниципального оáразования город Энгельс Энгельсского
ìуниципального раéона Саратовскоé оáласти в 2018-2022 годаõ» в суììе 319,1 тûс. руáлеé;

0501-125-7300100200-240 – расõодû на оáеспе÷ение деятельности ìуниципальнûõ казеннûõ у÷реæдениé на реали-
зациþ основного ìероприятия «Содерæание ìуниципальнûõ æилûõ  поìеùениé» в раìкаõ ведоìственноé целевоé про-
граììû «Содерæание æилиùного ôонда на территории ìуниципального оáразования город Энгельс Энгельсского
ìуниципального раéона Саратовскоé оáласти в 2018-2022 годаõ» в суììе 86,4 тûс. руáлеé;

0501-125-7300201500-240 – расõодû на погашение кредиторскоé задолæенности прошлûõ лет за исклþ÷ениеì оáес-
пе÷ения деятельности органов ìестного саìоуправления по основноìу ìероприятиþ «Êапитальнûé реìонт æилиùного ôонда»
в раìкаõ ведоìственноé целевоé програììû «Содерæание æилиùного ôонда на территории ìуниципального оáразования
город Энгельс Энгельсского ìуниципального раéона Саратовскоé оáласти в 2018-2022 годаõ» в суììе 0,9 тûс. руáлеé;

0501-125-7300312000-810 – расõодû на ôинансовое оáеспе÷ение затрат на оказание дополнительноé поìоùи при возникно-
вении неотлоæноé неоáõодиìости в проведении капитального реìонта оáùего иìуùества в ìногоквартирнûõ доìаõ по основноìу
ìероприятиþ «Оáеспе÷ение предотвраùения возìоæности возникновения авариéнûõ и ÷резвû÷аéнûõ ситуациé на оáúектаõ æилиùноé
сôерû» в раìкаõ ведоìственноé целевоé програììû «Содерæание æилиùного ôонда на территории ìуниципального оáразования
город Энгельс Энгельсского ìуниципального раéона Саратовскоé оáласти в 2018-2022 годаõ» в суììе 1 800,0 тûс. руáлеé;

0501-125-73004Z0000-240 – расõодû на реализациþ основного ìероприятия «Проведение экспертизû и оценки со-
стояния æилûõ поìеùениé, про÷ие услуги» в раìкаõ ведоìственноé целевоé програììû «Содерæание æилиùного ôонда
на территории ìуниципального оáразования город Энгельс Энгельсского ìуниципального раéона Саратовскоé оáласти в
2018-2022 годаõ» в суììе 719,2 тûс. руáлеé;

0503-125-42001Z0000-240 – расõодû на реализациþ основного ìероприятия «Оáеспе÷ение перви÷нûõ ìер поæарноé
áезопасности» в раìкаõ ìуниципальноé програììû «Ìуниципальная програììа «Оáеспе÷ение перви÷нûõ ìер поæарноé
áезопасности в границаõ населеннûõ пунктов ìуниципального оáразования город Энгельс Энгельсского ìуниципального
раéона Саратовскоé оáласти» на 2019-2021 годû в суììе 500,0 тûс. руáлеé;

0503-125-470F205300-240 – расõодû на реализациþ програìì ôорìирования совреìенноé городскоé средû, за с÷ет
средств ìестного áþдæета (в раìкаõ достиæения соответствуþùиõ зада÷ ôедерального проекта) в раìкаõ ìуниципальноé
програììû «Форìирование совреìенноé городскоé средû на территории ìуниципального оáразования город Энгельс Эн-
гельсского ìуниципального раéона Саратовскоé оáласти на 2018-2022 годû» в суììе 1 407,5 тûс. руáлеé;

0503-125-5200101500-810 – расõодû на погашение кредиторскоé задолæенности прошлûõ лет за исклþ÷ениеì оáес-
пе÷ения деятельности органов ìестного саìоуправления на реализациþ основного ìероприятия «Организация освеùения
улиц и улу÷шение теõни÷еского состояния электри÷ескиõ линиé ули÷ного освеùения» в раìкаõ ведоìственноé целевоé про-
граììû «Ули÷ное освеùение на территории ìуниципального оáразования город Энгельс Энгельсского ìуниципального
раéона Саратовскоé оáласти в  2016-2022 годаõ» в суììе 1 249,8 тûс. руáлеé;

0503-125-5200112300-810 – расõодû на Âозìеùение ìуниципальнûì казеннûì предприятияì, у÷редителеì которûõ
является ìуниципальное оáразования город Энгельс Энгельсского ìуниципального раéона Саратовскоé оáласти, затрат на
оказание услуг (вûполнение раáот), связаннûõ с содерæаниеì (теõни÷ескиì оáслуæиваниеì), текуùиì и капитальнûì ре-
ìонтоì оáорудования и сетеé ули÷ного освеùения территории ìуниципального оáразования город Энгельс на реализациþ
основного ìероприятия «Организация освеùения улиц и улу÷шение теõни÷еского состояния электри÷ескиõ линиé ули÷ного
освеùения» в раìкаõ ведоìственноé целевоé програììû «Ули÷ное освеùение на территории ìуниципального оáразования
город Энгельс Энгельсского ìуниципального раéона Саратовскоé оáласти в 2016-2022 годаõ» в суììе 1 331,1 тûс. руáлеé;

0503-125-7100300200-110 – расõодû на оáеспе÷ение деятельности ìуниципальнûõ казеннûõ у÷реæдениé на реализациþ ос-
новного ìероприятия «Озеленение и про÷ие ìероприятия по áлагоустроéству оáùественнûõ территориé» в раìкаõ ведоìственноé
целевоé програììû «Дороæная деятельность,  áлагоустроéство и оказание ритуальнûõ услуг на территории ìуниципального оáра-
зования город Энгельс Энгельсского ìуниципального раéона Саратовскоé оáласти на 2018 - 2022 годû» в суììе 674,6 тûс. руáлеé;

0503-125-7100300200-240 – расõодû на оáеспе÷ение деятельности ìуниципальнûõ казеннûõ у÷реæдениé на реализациþ ос-
новного ìероприятия «Озеленение и про÷ие ìероприятия по áлагоустроéству оáùественнûõ территориé» в раìкаõ ведоìственноé
целевоé програììû «Дороæная деятельность, áлагоустроéство и оказание ритуальнûõ услуг на территории ìуниципального оáразо-
вания город Энгельс Энгельсского ìуниципального раéона Саратовскоé оáласти на 2018 - 2022 годû» в суììе 420,7 тûс. руáлеé;

0503-125-7100300200-850 – расõодû на оáеспе÷ение деятельности ìуниципальнûõ казеннûõ у÷реæдениé на реализациþ ос-
новного ìероприятия «Озеленение и про÷ие ìероприятия по áлагоустроéству оáùественнûõ территориé» в раìкаõ ведоìственноé
целевоé програììû «Дороæная деятельность, áлагоустроéство и оказание ритуальнûõ услуг на территории ìуниципального оáра-
зования город Энгельс Энгельсского ìуниципального раéона Саратовскоé оáласти на 2018 - 2022 годû» в суììе 10,4 тûс. руáлеé;

0503-125-7100301500-110 – расõодû на погашение кредиторскоé задолæенности прошлûõ лет за исклþ÷ениеì оáес-
пе÷ения деятельности органов ìестного саìоуправления на реализациþ основного ìероприятия «Озеленение и про÷ие
ìероприятия по áлагоустроéству оáùественнûõ территориé» в раìкаõ ведоìственноé целевоé програììû «Дороæная дея-
тельность, áлагоустроéство и оказание ритуальнûõ услуг на территории ìуниципального оáразования город Энгельс Эн-
гельсского ìуниципального раéона Саратовскоé оáласти на 2018- 2022 годû» в суììе 28,8 тûс. руáлеé;

0503-125-71003S2300-110 – расõодû на оáеспе÷ение повûшения оплатû труда некоторûõ категориé раáотников ìу-
ниципальнûõ у÷реæдениé за с÷ет средств ìестного áþдæета на реализациþ основного ìероприятия «Озеленение и про÷ие
ìероприятия по áлагоустроéству оáùественнûõ территориé» в раìкаõ ведоìственноé целевоé програììû «Дороæная дея-
тельность, áлагоустроéство и оказание ритуальнûõ услуг на территории ìуниципального оáразования город Энгельс Эн-
гельсского ìуниципального раéона Саратовскоé оáласти на 2018 - 2022 годû» в суììе 31,4 тûс. руáлеé;

0503-125-71003Z0000-240 – расõодû на реализациþ основного ìероприятия «Озеленение и про÷ие ìероприятия по
áлагоустроéству оáùественнûõ территориé» в раìкаõ ведоìственноé целевоé програììû «Дороæная деятельность,  áла-
гоустроéство и оказание ритуальнûõ услуг на территории ìуниципального оáразования город Энгельс Энгельсского ìуни-
ципального раéона Саратовскоé оáласти на 2018 - 2022 годû» в суììе 1 754,3 тûс. руáлеé;

0503-125-7100411800-240 – расõодû на вûполнение раáот по содерæаниþ ìест заõоронениé и áлагоустроéству тер-
риториé кладáиù по основноìу ìероприятиþ «Организация предоставления ритуальнûõ услуг и оáеспе÷ение содерæания
ìест заõоронения» в раìкаõ ведоìственноé целевоé програììû «Дороæная деятельность, áлагоустроéство и оказание ри-
туальнûõ услуг на территории ìуниципального оáразования город Энгельс Энгельсского ìуниципального раéона Саратов-
скоé оáласти на 2018 - 2022 годû» в суììе 4,0 тûс. руáлеé;

0503-125-71007Z0000-240 – расõодû на реализациþ основного ìероприятия «Âûполнение раáот по рекультивации
зеìель городского поселения» в раìкаõ ведоìственноé целевоé програììû «Дороæная деятельность, áлагоустроéство и
оказание ритуальнûõ услуг на территории ìуниципального оáразования город Энгельс Энгельсского ìуниципального раéона
Саратовскоé оáласти на 2018 - 2022 годû» в суììе 400,0 тûс. руáлеé;

0503-125-71012Z0000-240 – расõодû на реализациþ основного ìероприятия «Âûполнение раáот по реìонту асôальто-
áетонного покрûтия дворовûõ территориé ìногоквартирнûõ доìов и проездов к ниì» в раìкаõ ведоìственноé целевоé про-
граììû «Дороæная деятельность,  áлагоустроéство и оказание ритуальнûõ услуг на территории ìуниципального оáразования
город Энгельс Энгельсского ìуниципального раéона Саратовскоé оáласти на 2018 - 2022 годû» в суììе 3 293,9 тûс. руáлеé;

0503-125-83001Z0000-240 – расõодû на реализациþ основного ìероприятия «Благоустроéство дворовûõ территориé» в
раìкаõ ведоìственноé целевоé програììû «Устроéство детскиõ игровûõ плоùадок на территории ìуниципального оáразования
город Энгельс Энгельсского ìуниципального раéона Саратовскоé оáласти в 2018-2021 годаõ» в суììе 1 469,1 тûс. руáлеé.

2.2.6. Уìеньшить áþдæетнûе ассигнования управлениþ капитального строительства адìинистрации Энгельсского
ìуниципального раéона в суììе 1 214,3 тûс. руáлеé по коду áþдæетноé классиôикации расõодов:

1101-126-37003Z0000-410 – расõодû на реализациþ основного ìероприятия «Укрепление и развитие ìатериально-
теõни÷ескоé áазû» в раìкаõ ìуниципальноé програììû «Ìолодеæь ìуниципального оáразования город Энгельс Энгель-
сского ìуниципального раéона Саратовскоé оáласти на 2016-2021 годû».

2.2.7. Уìеньшить áþдæетнûе ассигнования управлениþ культурû адìинистрации Энгельсского ìуниципального раé-
она на суììу 11 298,8 тûс. руáлеé по следуþùиì кодаì áþдæетноé классиôикации расõодов:

0801-128-3600100100-610 - расõодû на оáеспе÷ение деятельности ìуниципальнûõ áþдæетнûõ и автоноìнûõ у÷реæ-
дениé по основноìу ìероприятиþ «Предоставление ìуниципальнûõ услуг населениþ ìузеяìи» в раìкаõ ведоìственноé
целевоé програììû «Развитие культурû на территории ìуниципального оáразования город Энгельс Энгельсского ìуници-
пального раéона Саратовскоé оáласти» на 2017-2021 годû» в суììе 2 468,8 тûс. руáлеé;

0801-128-3600101500-610 – расõодû на погашение кредиторскоé задолæенности прошлûõ лет за исклþ÷ениеì оáеспе÷е-
ния деятельности органов ìестного саìоуправления по основноìу ìероприятиþ «Предоставление ìуниципальнûõ услуг насе-
лениþ ìузеяìи» в раìкаõ ведоìственноé целевоé програììû «Развитие культурû на территории ìуниципального оáразования
город Энгельс Энгельсского ìуниципального раéона Саратовскоé оáласти» на 2017-2021 годû» в суììе 511,7 тûс. руáлеé;

0801-128-3600200100-610 – расõодû на оáеспе÷ение деятельности ìуниципальнûõ áþдæетнûõ и автоноìнûõ у÷реæ-
дениé по основноìу ìероприятиþ «Предоставление населениþ услуг организациé культурно-досугового типа» в раìкаõ
ведоìственноé целевоé програììû «Развитие культурû на территории ìуниципального оáразования город Энгельс Эн-
гельсского ìуниципального раéона Саратовскоé оáласти» на 2017-2021 годû» в суììе 4 578,9 тûс. руáлеé;

0801-128-3600201500-610 – расõодû на погашение кредиторскоé задолæенности прошлûõ лет за исклþ÷ениеì оáеспе÷ения
деятельности органов ìестного саìоуправления по основноìу ìероприятиþ «Предоставление населениþ услуг организациé куль-
турно-досугового типа» в раìкаõ ведоìственноé целевоé програììû «Развитие культурû на территории ìуниципального оáразо-
вания город Энгельс Энгельсского ìуниципального раéона Саратовскоé оáласти» на 2017-2021 годû» в суììе 2 509,2 тûс. руáлеé;

0801-128-36003Z0000-610 – расõодû на реализациþ основного ìероприятия «Организация и проведение ìероприятиé
по популяризации народного твор÷ества и культурно-досуговоé деятельности» в раìкаõ ведоìственноé целевоé програììû
«Развитие культурû на территории ìуниципального оáразования город Энгельс Энгельсского ìуниципального раéона Са-
ратовскоé оáласти» на 2017-2021 годû» в суììе 1,6 тûс. руáлеé;

0801-128-36005Z0000-610 – расõодû на реализациþ основного ìероприятия «Укрепление и развитие ìатериально-
теõни÷ескоé áазû ìуниципальнûõ организациé культурû» в раìкаõ ведоìственноé целевоé програììû «Развитие культурû
на территории ìуниципального оáразования город Энгельс Энгельсского ìуниципального раéона Саратовскоé оáласти»
на 2017-2021 годû» в суììе 1 228,6 тûс. руáлеé;

2.2.8. Уìеньшить áþдæетнûе ассигнования управлениþ по ôизи÷ескоé культуре, спорту, ìолодеæноé политике и ту-
ризìу адìинистрации Энгельсского ìуниципального раéона в суììе 7 085,2 тûс. руáлеé по следуþùиì кодаì áþдæетноé
классиôикации расõодов:

0707-133-3700100100-610 – расõодû на оáеспе÷ение деятельности ìуниципальнûõ áþдæетнûõ и автоноìнûõ у÷реæ-
дениé по основноìу ìероприятиþ «Оказание ìуниципальнûõ услуг населениþ в оáласти ìолодеæноé политики» в раìкаõ
ìуниципальноé програììû «Ìолодеæь ìуниципального оáразования город Энгельс Энгельсского ìуниципального раéона
Саратовскоé оáласти на 2016-2021 годû» в суììе 1 295,4 тûс. руáлеé;
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фор ма ци он ных тех но ло гий и мас -
со вых ком му ни ка ций по Са ра -
то вс кой об лас ти (сви де тель ство
пИ №тУ 000137).

Директор аНо “Информационный
центр “Наше слово-XXI век”
Е.Н. золотоВа

Вёрстка и набор: а.Н. Савинова
Вре мя под пи са ния в пе чать 9.01.2020.
по гра фи ку 18.00, фак ти чес ки 18.00.

Главный редактор И.ю. ГоРЕВая
- газета для всех и для каждого
УЧ РЕ ДИ тЕлЬ: Эн гель с ский му ни ци паль ный район в ли -

це ав то ном ной не ком мер чес кой ор га ни за ции “Ин фор ма ци -
он ный центр “На ше сло во - XXI век”. Га зе та “На ше сло во” -
га зе та для всех и для каж до го” оп ре де ле на офи ци аль ным
пе чат ным сред ством мас со вой ин фор ма ции Эн гель с ско го
му ни ци паль но го райо на для опуб ли ко ва ния му ни ци паль ных
пра во вых ак тов и иной офи ци аль ной ин фор ма ции. 

ИзДатЕлЬ: ав то ном ная не ком -
мер чес кая ор га ни за ция “Ин фор ма -
ци он ный центр “На ше сло во - XXI
век” 413100, г. Энгельс Сарато-
вской обл., пер. зеленый, д. 20. 

Га зе та наб ра на и сверс та на в аНо “Ин фор ма ци он ный центр “На ше сло во - XXI
век”, из го тов ле на в ооо “ВолГа-МЕДИа”, г. Са ра тов, ул. Виш не вая, д. 10.
тел.: (8452) 39-73-66.
под пис ной ин декс 53681, це на в роз ни цу сво бод ная
за каз № 272   
ти раж - 4400 эк зе мп ля ров
полный текст официальных документов размещен на сайте www.nashe-slovo21.ru
(Эл №ФС 77-74036 от 09.11.2018 г.).

ЕпИФаНоВУ алефтину Сергеевну 
с юбилеем!

администрация, профсоюзная орга-
низация и Совет ветеранов ао «транс-
маш» поздравляет с юбилеем, с
80-летием, алефтину Сергеевну Епифа-
нову – ветерана труда завода, почёт-
ного машиностроителя России.

Вся сознательная жизнь алефтины
Сергеевны была связана с «трансма-
шем». по стопам своей матери она при-
шла на завод 17-летней девушкой в

механосборочный цех фрезеровщицей. Научилась точить детали на
сельхозтехнику, для целины, как настоящий станочник.  получив дип-
лом инженера-механика после окончания  политехнического инсти-
тута, возглавила бюро надёжности по внедрению системы качества.

алефтина Сергеевна была истинным и деятельным лидером мо-
лодёжи, комсомольским вожаком, настоящей запевалой во всех мо-
лодёжных делах и начинаниях. 

а когда подошло время на заводе определяться с профсоюзным
лидером, то ни у кого не возникло вопросов, кто должен находиться
у руля профсоюзной организации,  в 1987 году её избирают  пред-
седателем  профсоюзной организации «трансмаша», ставшей одной
из лучших в машиностроительной отрасли Саратовской области.

она заслужила уважение коллектива завода своим трудом, отзыв-
чивостью и внимательностью к людям.  здоровья Вам, алефтина
Сергеевна, всего самого доброго и много лет радоваться своей
семье и успехам родного для вас завода!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕМоНт холодильников, стиральных, швей-
ных и посудомоечных машин, телевизоров,
антенн, котлов, кондиционеров, СВЧ, водона-
гревателей, пылесосов. т. 8-953-638-92-91.

РЕМоНт И ДИаГНоСтИРоВа-
НИЕ холодильников, стиральных
машин и кондиционеров. Быстро!
качественно! Недорого! т. 8-967-
507-58-09.

ИзВЕЩЕНИЕ о пРоВЕДЕНИИ СоБРаНИя о СоГлаСоВаНИИ МЕСтополоЖЕНИя ГРаНИцЫ 
зЕМЕлЬНоГо УЧаСтка

кадастровым инженером зименковой кариной Иргалиевной: 410051, Россия, г.Саратов, ул. кур-
ская, д.13, k-maulenova@mail.ru, тел. 8-906-154-99-79, N регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, - 35504, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым N 64:38:080901:1301, расположенного по адресу: Саратовская обл.,
р-н Энгельсский, снт "Мелиоратор" зЖБИ-6, 233, кадастровый квартал 64:38:080901, смежные земель-
ные участки: уч. 204 (64:38:080901:1402); уч. 231 (64:38:080901:1124). заказчиком кадастровых работ
является Васильев александр Иванович, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 92, кв. 89, тел. 8-987-381-
86-88.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Саратов, ул.Со-
ветская, д.9/30,  оф.201  11 февраля 2020 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Саратов, ул. Советская, д.9/30, оф.201.  требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 января 2020
г. по 10 февраля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 января 2020 г. по 10 февраля 2020
г. по адресу: г. Саратов, ул. Советская, д.9/30, оф.201.

при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-Фз "о кадастровой деятельности").

ИзВЕЩЕНИЕ о пРоВЕДЕНИИ СоБРаНИя о СоГлаСоВаНИИ МЕСтополоЖЕНИя ГРаНИцЫ 
зЕМЕлЬНоГо УЧаСтка

кадастровым инженером зименковой кариной Иргалиевной: 410051, Россия, г.Саратов, ул. кур-
ская, д.13, k-maulenova@mail.ru, тел. 8-906-154-99-79,  N регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 35504, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым N 64:38:082601:495, расположенного по адресу: Саратов-
ская обл., р-н Энгельсский, СНт Сокол, уч. 109, кадастровый квартал 64:38:082601, смежные
земельные участки: уч. 110 (64:38:082601:496); уч. 108 (64:38:082601:21). заказчиком кадастровых
работ является Старостина Ирина александровна, г. Саратов, ул. Мира, д. 34, кв. 19, тел. 8-967-509-
75-75.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Саратов,
ул.Советская, д.9/30,  оф.201  11 февраля 2020 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Саратов, ул. Советская, д.9/30, оф.201.     требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
10 января 2020 г. по 10 февраля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 января 2020 г.
по 10 февраля 2020 г. по адресу: г. Саратов, ул. Советская, д.9/30, оф.201.

при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 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. N 221-Фз "о кадастровой деятельности").

окончание. Начало на стр. 6

0707-133-3700101500-610 – расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет за исключением обес-
печения деятельности органов местного самоуправления по основному мероприятию «оказание муниципальных услуг населе-
нию в области молодежной политики» в рамках муниципальной программы «Молодежь муниципального образования город
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2016-2021 годы» в сумме 323,9 тыс. рублей;

0707-133-42001Z0000-610 – расходы на реализацию основного мероприятия «обеспечение первичных мер пожарной
безопасности» в рамках муниципальной программы «Муниципальная программа «обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в границах населенных пунктов муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района
Саратовской области» на 2019-2021 годы в сумме 20,0 тыс. рублей;

1101-133-3500100100-610 – расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений
по основному мероприятию «оказание муниципальных услуг населению учреждениями спортивной направленности» в рамках ве-
домственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области» на 2017 - 2021 годы» в сумме 4 462,7 тыс. рублей;

1101-133-3500101500-610 – расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет за исключением обес-
печения деятельности органов местного самоуправления по основному мероприятию ««оказание муниципальных услуг насе-
лению учреждениями спортивной направленности» в рамках ведомственной целевой программы «Развитие физической
культуры и спорта на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратов-
ской области» на 2017 - 2021 годы» в сумме 814,0 тыс. рублей;

1101-133-35002Z0000-240 – расходы на реализацию основного мероприятия «организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий» в рамках ведомственной целевой программы «Развитие физической
культуры и спорта на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратов-
ской области» на 2017-2021 годы» в сумме 4,8 тыс. рублей;

1101-133-35002Z0000-610 – расходы на реализацию основного мероприятия «организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий» в рамках ведомственной целевой программы «Развитие физической
культуры и спорта на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратов-
ской области» на 2017 - 2021 годы» в сумме 1,4 тыс. рублей;

1101-133-42001Z0000-610 – расходы на реализацию основного мероприятия «обеспечение первичных мер пожарной
безопасности» в рамках муниципальной программы «Муниципальная программа «обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в границах населенных пунктов муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района
Саратовской области» на 2019-2021 годы в сумме 163,0 тыс. рублей;

2.2.9. Уменьшить бюджетные ассигнования Энгельсскому городскому Совету депутатов в сумме 1 127,5 тыс. рублей по
следующим кодам бюджетной классификации расходов:

0102-147-2110001100-120 – обеспечение деятельности представительного органа власти в сумме 85,2 тыс. рублей;
0103-147-2110002200-120 – расходы на обеспечение функций центрального аппарата в сумме 883,4 тыс. рублей;
0103-147-2110002200-240 – расходы на обеспечение функций центрального аппарата в сумме 50,4 тыс. рублей;
0103-147-2110003200-850 – расходы на уплату налога на имущество организаций, транспортного налога  и иных платежей

муниципальными органами, относящиеся к обеспечению деятельности аппарата управления в сумме  53,5 тыс. рублей;
0113-147-2630001600-850 – взносы в ассоциацию муниципальных образований Саратовской области в сумме  55,0 тыс. рублей.
3. Внести в Решение Энгельсского городского Совета депутатов от 20 декабря 2018 года № 45/02 «об утверждении

бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения и дополнения: 

3.1. абзацы 2 и 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- общий объем доходов в сумме 1 436 790,5 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме 1 444 462,7 тыс. рублей;»

3.2. абзацы второй и третий пункта 2 изложить в следующей редакции:
«- общий объем доходов на 2020 год в сумме 1 314 123,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1 067 189,3 тыс. рублей;
- общий объем расходов на 2020 год в сумме 1 314 123,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в

сумме 17 510,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 067 189,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
37 673,7 тыс. рублей;».

3.3. абзац второй пункта 13 изложить в следующей редакции:
«на 2019 год в сумме 526,8 тыс. рублей;».
3.4. абзацы третий и четвертый пункта 14 изложить в следующей редакции:
«на 2020 год в сумме 626 821,8 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 338 175,6 тыс. рублей.».

3.5. абзацы второй, третий и четвертый пункта 15 изложить в следующей редакции:
«на 2019 год в сумме 721 123,4 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 626 609,7 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 327 176,8 тыс. рублей.». 

3.6. абзац второй пункта 16 изложить в следующей редакции:
«на 2019 год в сумме 130 395,5 тыс. рублей;».
4. приложение 1 «Доходы бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района

Саратовской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно приложению
1 к настоящему Решению.

5. приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского
муниципального района Саратовской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции
согласно приложению 2 к настоящему Решению.

6. приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муни-
ципального района Саратовской области» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему Решению.

7. приложение 7 «Распределение  бюджетных ассигнований на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов  классификации расходов  бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального рай-
она Саратовской области» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему Решению.

8. приложение 8 «перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ и объемы бюджетных ассиг-
нований на их реализацию на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно при-
ложению 5 к настоящему Решению.

9. приложение 10 «Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Энгельсского муниципального района из
бюджета муниципального образования город Энгельс на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой
редакции согласно приложению 6 к настоящему Решению.

10. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
11. контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию по бюджетно-финансовым и экономическим во-

просам, налогам, собственности и предпринимательству. 
Глава муниципального образования город Энгельс  С.Е. Горевский

полный текст официальных документов размещен на сайте www.nashe-slovo21.ru (Эл №ФС 77-74036 от 09.11.2018 г.)

ЭНГЕлЬССкИЙ МУНИцИпалЬНЫЙ РаЙоН  СаРатоВСкоЙ оБлаСтИ
аДМИНИСтРацИя  

ЭНГЕлЬССкоГо МУНИцИпалЬНоГо РаЙоНа
п о С т а Н о В л Е Н И Е

от 31.12.2019 года                                                                                                                № 5876
г. Энгельс

о приостановлении действия постановления администрации Энгельсского муниципального района от 18.12.2019 года
№ 5640 «о закрытии для погребения «Восточного кладбища», расположенного в районе СХИ по улице Студенческой в городе
Энгельсе Саратовской области» 

В соответствии со статьей 48  Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-Фз «об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Энгельсского муниципального района 

поСтаНоВляЕт:
1. приостановить  действие постановления администрации Энгельсского муниципального района от  18.12.2019 года

№ 5640 «о закрытии для погребения «Восточного  кладбища», расположенного в районе СХИ по улице Студенческой  в городе
Энгельсе Саратовской области» до 15 января 2020 года.

2. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального района (В.В. пашковский):
- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Энгельсского муниципального района

«Наше слово – газета для всех и для каждого»;
- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации Энгельсского муниципального района (а.п.

Мартынов) разместить информацию об издании настоящего постановления на официальном сайте администрации Энгель-
сского муниципального района www.engels-city.ru в сети Интернет.

Глава Энгельсского муниципального района  Д.В. тепин
полный текст официальных документов размещен на сайте www.nashe-slovo21.ru (Эл №ФС 77-74036 от 09.11.2018 г.)

ЭНГЕлЬССкИЙ МУНИцИпалЬНЫЙ РаЙоН  СаРатоВСкоЙ оБлаСтИ
аДМИНИСтРацИя  

ЭНГЕлЬССкоГо МУНИцИпалЬНоГо РаЙоНа
п о С т а Н о В л Е Н И Е

от   30.12.2019 года                                                                                                               № 5851
г. Энгельс

о внесении изменений в постановление администрации Энгельсского муниципального района от 29.06.2012 года
№ 3201 «об утверждении  административных регламентов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-Фз  «об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации,
порядком разработки, экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг
в Энгельсском муниципальном районе, утвержденным постановлением  администрации Энгельсского муниципального
района от 29.10.2010 года № 8917, протоколом заседания рабочей группы по подготовке и заслушиванию проектов ад-
министративных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг от 26.12.2019
года № 157/19 администрация Энгельсского муниципального района

поСтаНоВляЕт:
1. Внести изменения в постановление администрации Энгельсского муниципального района от 29.06.2012 года №

3201 «об утверждении административных регламентов», изложив  приложение 2 к постановлению в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению обеспечения градостроительной деятельности администрации Энгельсского муниципального района
(И.ю. пивовар) направить в комитет экономики, промышленности и развития потребительского рынка администрации
Энгельсского муниципального района (ю.И. артемьевой), сведения о муниципальной услуге в целях размещения в соот-
ветствии с порядком формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) Энгельсского муниципального
района, утвержденным постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 18.11.2011 года № 5502,
в реестре муниципальных услуг Энгельсского муниципального района. 

3. Управлению информации администрации  Энгельсского  муниципального  района (В.В. пашковский): 
- опубликовать настоящее постановление в общественно – политической газете Энгельсского муниципального рай-

она «Наше слово - газета для всех и для каждого» не позднее пяти дней со дня его подписания;
- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации Энгельсского муниципального района

(а.п. Мартынов) разместить информацию об издании настоящего постановления на официальном сайте администрации
Энгельсского муниципального района в сети Интернет.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Энгель-

сского муниципального района по архитектуре и градостроительству а.С. лихачева.
Глава Энгельсского муниципального района Д.В. тепин

полный текст официальных документов размещен на сайте www.nashe-slovo21.ru (Эл №ФС 77-74036 от 09.11.2018 г.).

ЭНГЕлЬССкИЙ МУНИцИпалЬНЫЙ РаЙоН  СаРатоВСкоЙ оБлаСтИ
аДМИНИСтРацИя  

ЭНГЕлЬССкоГо МУНИцИпалЬНоГо РаЙоНа
п о С т а Н о В л Е Н И Е

от  30.12.2019 года                                                                                                                № 5854
г. Энгельс

о подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования город Энгельс
Энгельсского муниципального района Саратовской области

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства
экономического развития РФ от 1 сентября 2014 года N 540 «об утверждении классификатора видов разрешенного исполь-
зования земельных участков», соглашением от 10.12.2018 года № 46 о передаче осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 года №131-Фз «об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», заключенным с муниципальным образованием город Энгельс
Энгельсского муниципального района Саратовской области,  протоколом от 06.12.2019 года № 46 заседания комиссии по
подготовке проектов правил землепользования и застройки территорий поселений, входящих в состав Энгельсского муници-
пального района, администрация Энгельсского муниципального района

поСтаНоВляЕт:
1. поручить комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки территорий поселений, входящих в

состав Энгельсского муниципального района  (а.С. лихачев), подготовку проекта изменений в правила землепользования и за-
стройки муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области в части до-
полнения перечня основных видов разрешенного использования, предусмотренных градостроительным регламентом
производственно-коммунальной зоны третьего типа (п-3) правил землепользования и застройки муниципального образования
город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, видом разрешенного использования «недропользо-
вание», соответствующим приказу Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 года N 540 «об утверждении
классификатора видов разрешенного использования земельных участков», путем изложения статьи 27 в новой редакции.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в правила землепользования и за-
стройки муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области (приложение). 

3. Управлению информации администрации  Энгельсского  муниципального  района (В.В. пашковский): 
- опубликовать настоящее постановление в общественно – политической газете Энгельсского муниципального района

«Наше слово - газета для всех и для каждого»  не позднее пяти дней со дня его подписания;
- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации Энгельсского муниципального района (а.п.

Мартынов) разместить информацию об издании настоящего постановления на официальном сайте администрации Энгель-
сского муниципального района в сети Интернет.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Энгельсского
муниципального района по архитектуре и градостроительству а.С. лихачева.

Глава Энгельсского муниципального района  Д.В. тепин
полный текст официальных документов размещен на сайте www.nashe-slovo21.ru (Эл №ФС 77-74036 от 09.11.2018 г.)

ЭНГЕлЬССкИЙ МУНИцИпалЬНЫЙ РаЙоН  СаРатоВСкоЙ оБлаСтИ
аДМИНИСтРацИя  

ЭНГЕлЬССкоГо МУНИцИпалЬНоГо РаЙоНа
п о С т а Н о В л Е Н И Е

от  31.12.2019 года                                                                                                                   № 5878 
г. Энгельс

об утверждении плана мероприятий по организации ярмарки «Выходного дня» и продажи товаров на ней на территории
Энгельсского муниципального района

На основании статьи 11 Федерального закона от 28.12.2009 года № 381-Фз «об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федерации», постановления правительства Саратовской области от 01.06.2010 года
№ 195-п «об утверждении положения об организации ярмарок и продажи товаров на них на территории Саратовской области»,
решения Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 30.07.2010 года  № 1173/98-03   «о полномочиях ад-
министрации Энгельсского муниципального района по организации ярмарок и продажи товаров на них на территории Энгель-
сского муниципального района», постановления администрации Энгельсского муниципального района от 02.09.2010 года №
5856 «о реализации полномочий администрации Энгельсского муниципального района по организации ярмарок и продажи
товаров на них на территории Энгельсского муниципального района» администрация Энгельсского муниципального района

поСтаНоВляЕт:
1. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки «Выходного дня» и продажи товаров на ней в местах проведения

ярмарки, утвержденных постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 02.09.2010 года № 5856 «о
реализации полномочий администрации Энгельсского муниципального района по организации ярмарок и продажи товаров на
них на территории Энгельсского муниципального района», согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. комитету ЖкХ, тЭк, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района (Э.Ф. Узбяков) обес-
печить контроль за санитарной уборкой территории ярмарок в процессе работы ярмарок и после их окончания.

3. Управлению информации  администрации Энгельсского муниципального района (В.В. пашковский):
- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Энгельсского муниципального района

«Наше слово – газета для всех и для каждого»;
- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации Энгельсского муниципального района

(а.п.Мартынов) разместить информацию об издании настоящего постановления на официальном сайте администрации Эн-
гельсского муниципального района в сети Интернет.

4. контроль за исполнением  настоящего  постановления возложить на заместителя главы администрации Энгельсского
муниципального района по экономике и управлению имуществом ю.И. артемьеву.

Глава Энгельсского муниципального района  Д.В. тепин
полный текст официальных документов размещен на сайте www.nashe-slovo21.ru (Эл №ФС 77-74036 от 09.11.2018 г.)

ЭНГЕлЬССкИЙ МУНИцИпалЬНЫЙ РаЙоН  СаРатоВСкоЙ оБлаСтИ
аДМИНИСтРацИя  

ЭНГЕлЬССкоГо МУНИцИпалЬНоГо РаЙоНа
п о С т а Н о В л Е Н И Е

от  31.12.2019 года                                                                                                                 № 5879 
г. Энгельс

о внесении изменений в постановление администрации Энгельсского муниципального района  от 26.12.2018 года №
5775 «об утверждении муниципальной программы «профилактика  правонарушений на территории муниципального образо-
вания город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области» на 2019-2021 годы»

В целях исполнения полномочий по проведению государственной политики в сфере профилактики правонарушений на территории
Энгельсского муниципального района, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2006 года № 131-Фз «об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-Фз «об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», порядком разработки, формирования и реализации муниципальных
и ведомственных целевых программ в Энгельсском муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации Энгельсского
муниципального района от 06.04.2010 года № 2105, протоколом заседания комиссии по рассмотрению проектов муниципальных и ве-
домственных целевых программ  от 17 декабря 2019 года № 37 администрация Энгельсского муниципального района 

поСтаНоВляЕт:
1. Внести в постановление администрации Энгельсского муниципального района от 26.12.2018 года № 5775 «об утвер-

ждении муниципальной программы «профилактика правонарушений на территории муниципального образования город Энгельс
Энгельсского муниципального района Саратовской области» на 2019-2021 годы» следующие изменения:

1.1. в названии и пункте 1 слова «на 2019-2021 годы» заменить словами «на 2019-2022 годы»;
1.2. приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального района (пашковский В.В.):
2.1. опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Энгельсского муниципального района

«Наше слово – газета для всех и для каждого»;
2.2. во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации Энгельсского муниципального района

(Мартынов а.п.) разместить информацию об издании настоящего постановления на официальном сайте администрации Эн-
гельсского муниципального района в сети Интернет.

Глава Энгельсского муниципального района  Д.В. тепин
полный текст официальных документов размещен на сайте www.nashe-slovo21.ru (Эл №ФС 77-74036 от 09.11.2018 г.)

ЭНГЕлЬССкИЙ МУНИцИпалЬНЫЙ РаЙоН  СаРатоВСкоЙ оБлаСтИ
аДМИНИСтРацИя  

ЭНГЕлЬССкоГо МУНИцИпалЬНоГо РаЙоНа
п о С т а Н о В л Е Н И Е

от  30.12.2019 года                                                                                                                    № 5850
г. Энгельс

о подготовке  предложений о внесении изменений в Генеральный план терновского муниципального образования  Эн-
гельсского муниципального района Саратовской области

В соответствии со статьями 9, 23, 24, 25, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 11.9.
земельного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 14 Федерального закона  от 06.10.2003 года № 131-Фз «об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом от 25.12.2019 года № 49 за-
седания комиссии  по подготовке проектов правил землепользования и застройки территорий поселений, входящих в состав
Энгельсского муниципального района, администрация Энгельсского муниципального района

поСтаНоВляЕт:
1. поручить комиссии по подготовке проектов правил землепользования и  застройки территорий поселений,  входящих  в

состав   Энгельсского   муниципального   района (а.С. лихачев), подготовку проекта изменений в Генеральный план терновского
муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области, с учетом поступившего предложения. 

2. Управлению информации администрации  Энгельсского  муниципального  района   (В.В. пашковский): 
- опубликовать настоящее постановление в общественно – политической газете Энгельсского муниципального района

«Наше слово - газета для всех и для каждого» не позднее пяти дней со дня его подписания;
- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации Энгельсского муниципального района (а.п.

Мартынов) разместить информацию об издании настоящего постановления на официальном сайте администрации Энгель-
сского муниципального района в сети Интернет.

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Энгельсского
муниципального района по архитектуре и градостроительству а.С. лихачева.

Глава Энгельсского муниципального района  Д. В. тепин
полный текст официальных документов размещен на сайте www.nashe-slovo21.ru (Эл №ФС 77-74036 от 09.11.2018 г.)

ЭНГЕлЬССкИЙ МУНИцИпалЬНЫЙ РаЙоН  СаРатоВСкоЙ оБлаСтИ
аДМИНИСтРацИя  

ЭНГЕлЬССкоГо МУНИцИпалЬНоГо РаЙоНа
п о С т а Н о В л Е Н И Е

от 30.12.2019 года                                                                                                                       № 5852
г. Энгельс

о подготовке  проекта  изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования город Энгельс

Энгельсского муниципального района Саратовской области 
В соответствии со статьями 30, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соглашением от 10 декабря

2018 года № 46 о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 года №131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», за-
ключенным с муниципальным образованием город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, протоколом
от 06.12.2019 года № 46 заседания комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки территорий поселений,
входящих в состав Энгельсского муниципального района, администрация Энгельсского муниципального района 

поСтаНоВляЕт:
1. поручить комиссии по подготовке проектов правил землепользования и  застройки территорий   поселений,   входя-

щих  в   состав   Энгельсского   муниципального   района   (а. С. лихачев), подготовку проекта изменений в правила земле-
пользования и застройки муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской
области с учетом поступившего предложения путем дополнения сведениями о границах территориальных зон приложения
«Сведения о границах территориальных зон» к правилам землепользования и застройки муниципального образования город
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области. 

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области (приложение). 

3. Управлению информации администрации  Энгельсского  муниципального  района (В.В. пашковский): 
- опубликовать настоящее постановление в общественно – политической газете Энгельсского муниципального района

«Наше слово - газета для всех и для каждого» не позднее пяти дней со дня его подписания;
- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации Энгельсского муниципального района (а.п.

Мартынов) разместить информацию об издании настоящего постановления на официальном сайте администрации Энгель-
сского муниципального района в сети Интернет.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Энгельсского
муниципального района по архитектуре и градостроительству а.С. лихачева.

Глава Энгельсского муниципального района  Д. В. тепин
полный текст официальных документов размещен на сайте www.nashe-slovo21.ru (Эл №ФС 77-74036 от 09.11.2018 г.)

ЭНГЕлЬССкИЙ МУНИцИпалЬНЫЙ РаЙоН  СаРатоВСкоЙ оБлаСтИ
аДМИНИСтРацИя  

ЭНГЕлЬССкоГо МУНИцИпалЬНоГо РаЙоНа
п о С т а Н о В л Е Н И Е

от  25.12.2019 года                                                                                                           № 5792
г. Энгельс

об утверждении  программы комплексного развития  социальной  инфраструктуры муниципального  образования
город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области

В соответствии с частью 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соглашением от 10 декабря
2018 года № 46 о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», заключенным с муниципальным образованием город Энгельс Энгельсского муниципального района
Саратовской области, Уставом Энгельсского муниципального района администрация Энгельсского муниципального района

поСтаНоВляЕт:
1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город

Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области (приложение).
2. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального района  (В.В. пашковский):
- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Энгельсского муниципального района

«Наше слово -  газета для всех и для каждого» и сетевом издании www.nashe-slovo21.ru не позднее пяти дней со дня его
подписания;

- во взаимодействии с отделом информационных технологий  администрации Энгельсского муниципального района
(а.п. Мартынов) разместить информацию об издании настоящего постановления на официальном сайте администрации
Энгельсского муниципального района в сети Интернет.

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы администрации Энгель-
сского муниципального района в соответствии с распределением обязанностей, установленным муниципальным правовым
актом администрации Энгельсского муниципального района.

Глава Энгельсского муниципального района  Д.В. тепин
полный текст официальных документов размещен на сайте www.nashe-slovo21.ru (Эл №ФС 77-74036 от 09.11.2018 г.)

ЭНГЕлЬССкИЙ МУНИцИпалЬНЫЙ РаЙоН  СаРатоВСкоЙ оБлаСтИ
ГлаВа

ЭНГЕлЬССкоГо МУНИцИпалЬНоГо РаЙоНа
п о С т а Н о В л Е Н И Е

от  31.12.2019  года                                                                                                           № 202 
г. Энгельс

о назначении публичных слушаний по проекту изменений в правила землепользования и застройки Безымянского
муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 14 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района, утвер-
жденным решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от  28 февраля 2019 года № 23/04-2019, 

поСтаНоВляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту изменений в правила землепользования и застройки Безымянского

муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденные решением Со-
брания депутатов Энгельсского муниципального района от 25 сентября 2014 года № 709/81-04  (с изменениями по со-
стоянию на 24.06.2019 года), согласно приложению.

2. провести публичные слушания в срок не более трех месяцев со дня опубликования настоящего постановления с
участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах терри-
торий, в отношении которых осуществлялась подготовка изменений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, и
лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией указанного проекта.

3. провести собрание участников публичных слушаний  5  февраля 2020 года в 10.45 часов по адресу: Саратовская
область г. Энгельс, площадь ленина, дом 30, зал заседаний (первый этаж);

4. комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки территорий поселений, входящих в со-
став Энгельсского муниципального района (организатору публичных слушаний):

4.1. обеспечить оповещение о начале публичных слушаний путем размещения копии настоящего постановления на
информационных стендах, оборудованных около здания администрации Энгельсского муниципального района, в местах
массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлен соот-
ветствующий проект;

4.2. во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации Энгельсского муниципального рай-
она (а.п. Мартынов)  разместить проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к нему на официальном сайте администрации Энгельсского муниципального района www.engels-city.ru в сети
Интернет в течение семи рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;

4.3. организовать проведение экспозиции проекта со дня его размещения на официальном сайте администрации
Энгельсского муниципального района по 4 февраля 2020 года по адресу: Саратовская область, г. Энгельс,  пл. ленина, д.
30, кабинет 315 (помещение управления обеспечения градостроительной деятельности администрации Энгельсского му-
ниципального района), с возможностью посещения в рабочие дни с 9.00 по 17.00 часов (с перерывом на обед с 12.30 до
13.30 часов), а также консультирование посетителей экспозиции с участием разработчика проекта.

5. В период размещения проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации Эн-
гельсского муниципального района и проведения экспозиции, предусмотренной подпунктом 4.3 пункта 4 настоящего по-
становления, участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в порядке, установленном статьей 5.1
Градостроительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в следующей форме:

- путем подачи  в письменной форме организатору публичных слушаний в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (с пе-
рерывом на обед с 12.30 до 13.30 часов) по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, пл. ленина, д. 30, кабинет 315 (по-
мещение управления обеспечения градостроительной деятельности администрации Энгельсского муниципального района);

- путем подачи в устной и (или) письменной форме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний по
месту их проведения;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции  проекта, подлежащего рассмотрению на  публичных
слушаниях. 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его опубликования.
7. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального района (В.В. пашковский) опубликовать

настоящее постановление в общественно-политической газете Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета
для всех и для каждого».

Глава Энгельсского муниципального района  Д.В. тепин

приложение 
к постановлению Главы 

Энгельсского муниципального района 
от 31.12.2019 года № 202

Информация о проекте изменений
в правила землепользования и застройки Безымянского муниципального образования Энгельсского  муниципаль-

ного района Саратовской области, утвержденные решением Собрания депутатов Энгельсского  муниципального района
от 25 сентября 2014 года № 709/81-04  (с изменениями по состоянию на 24.06.2019 года)

Внести в карту границ территориальных зон территорий, входящих в границы поселения и не относящихся к кате-
гории населенных пунктов Безымянского муниципального образования М 1:25000 правил землепользования и застройки
Безымянского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области, следующие из-
менения:

- изменить границы территориальной зоны зеленых насаждений специального назначения (Р-2), территориальной
зоны размещения объектов сельскохозяйственного использования (СХ-1), путем исключения из ее состава территории
земельного участка с кадастровым номером 64:38:130603:151, расположенного по адресу: Саратовская область, Энгель-
сский район, село Безымянное, участок 3;

- изменить границы территориальной зоны производственно-коммунальных объектов второго типа (п-2) территория
земельного участка с кадастровым номером 64:38:130603:151, расположенного по адресу: Саратовская область, Энгель-
сский район, село Безымянное, участок 3.

Изложить картографический материал «карта градостроительного зонирования. Часть 1. карта границ территори-
альных зон территорий, входящих в границы поселения и не относящихся к категории населенных пунктов Безымянского
муниципального образования М 1:25000» в новой редакции.

перечень информационных материалов к проекту:
- 2 Фрагмента картографического материала «карта градостроительного зонирования. Часть 1. карта границ тер-

риториальных зон территорий, входящих в границы поселения и не относящихся к категории населенных пунктов Безы-
мянского муниципального образования М 1:25000»;

- картографический материал «карта градостроительного зонирования. Часть 1. карта границ территориальных зон
территорий, входящих в границы поселения и не относящихся к категории населенных пунктов Безымянского муниципаль-
ного образования М 1:25000».

полный текст официальных документов размещен на сайте www.nashe-slovo21.ru (Эл №ФС 77-74036 от 09.11.2018 г.)

пРоДаМ компьютер: Жк-мо-
нитор, системный блок, колонки,
ксерокс + принтер + сканер. при-
везу, установлю, подключу. цена
13900. т. 8-910-368-98-08.

В ЭТИ ДНИ...
10 января родились

Игорь Исаев (1964), дирек-
тор ооо «тритон».

Владимир Черкин (1946),
Ип Черкин Владимир петрович.

11 января родились
Вячеслав Сорокин (1964),

Ип Глава кФХ Сорокин В.В.
Светлана тюсина, руководи-

тель центра тестирования
ВФСк Гто МБУ «Спортивная
школа «юность».

12 января родились
Вячеслав завьялов (1953),

директор ооо «Вилт».

13 января родились
татьяна Второва, ветеран

педагогического труда, почет-
ный работник общего образо-
вания РФ. 

оксана зеленкина, заведую-
щая МаДоУ «Детский сад №38». 

александр Ильичев (1955),
ветеран органов местного са-
моуправления.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ПОКРОВЧАН,
РОДИВШИХСЯ В ЭТИ ДНИ!

*обязательно наличие ветеринарных сопроводи-
тельных документов

кУплю стиральные машинки
марок: Сибирь, Чайка, Волна,
Белка, Волга, Урал, приморье,
Эврика, аурика. Видеомагнито-
фоны марки Электроника ВМ-12,
15, 18, 32, 508М. кондиционеры
марки: Бк-1500, 2000, 2500. Сва-
рочные аппараты. 

т. 8-905-328-99-43.
кУплю микро-

схемы, платы, радио-
детали. Дорого. 

т. 8-903-021-52-65.

за кУ па ЕМ у населения мясо
быков, телок, коров. Высокая це-
на, без посредников. т. 8-951-
888-87-49, Владимир.*

УтИлИзацИя (бесплатно) и покУпка (за деньги) бытовой, цифровой тех-
ники, аудио- и видеоаппа- ратуры, электро- и бензоинструмента в рабочем и
нерабочем сост. (холодильники, стиральные и швейные машинки, микровол-
новые печи, телевизоры, газовые плиты, кондиционеры, автошины, ноутбуки,
телефоны, планшеты, платы, микросхе- мы, радиодетали и мн. др). 

БЕСплатНЫЙ вывоз стройматериалов, макулатуры, бытового металла и
мебели. а также осуществ- ляем грузоперевозки и переезды, вывоз строи-
тельного и бытового мусора. Спил деревьев. Уборка снега. 

т. 8-967-804-82-94.

Уважаемые налогоплательщики!
МРИ ФНС России № 7 по Саратовской области  сообщает, что в соответствии

с приказом ФНС России от 13.12.2018 №ММВ-7-6/802@, рабочими субботами
по приему налогоплательщиков в ближайшие два месяца 2019 года считаются
следующие субботы:

- 11 января 2020 года - с 10.00 до 15.00; 
- 18 января 2020 года - с 10.00 до 15.00;
- 8 февраля 2020 года - с 10.00 до 15.00;
- 22 февраля 2020 года - с 10.00 до 15.00.
В рабочие субботы месяца налоговые органы оказывают следующие услуги: 
- прием налоговых деклараций (расчетов) и обращений в письменной форме;
- прием заявлений и выдача справок о состоянии расчетов с бюджетом и об

исполнении обязанности об уплате налогов.
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ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
Воспитанники тренеров «СШ

«Юность» Сергея Проститенко и
Алексея Дворцова заняли два при-
зовых места на ХХI открытом тур-
нире по греко-римской борьбе
среди юношей памяти двукрат-
ного олимпийского чемпиона
Ивана Ярыгина.

Денис Портенко в стенах
спорткомплекса городского ста-
диона в весовой категории до 75
кг стал победителем, Артур Баша-
ров – серебряным призёром со-
ревнований в весовой категории
до 48 кг. В турнире приняли уча-
стие 133 атлета 2005-06 гг. р. из
17-ти команд Москвы, Самары,
Улья-новска, Пензы и городов Са-
ратовской области.

***
Более пятидесяти спортсменов

2006-07 и 2008-10 гг. р. из групп
начальной подготовки «СШ
«Юность» и физкультурно-спор-
тивного центра «Урожай» приняли
участие в турнире по греко-рим-
ской борьбе на призы Деда Мо-
роза.

Для большинства участников
это были первые соревнования.
Тем, кто лучше всех справился с
волнением дебютных поединков
на борцовском ковре, т.е. победи-
телям и призёрам турнира, были
вручены сладкие призы. 

ТХЭКВОНДО
Около 150 юных спортсменов

9-10 и 12-14 лет приняли участие
в открытом первенстве «СШ
«Центральная» по тхэквондо, кото-

рое прошло в спортивном зале го-
родского стадиона.

Лучшие атлеты на этом турнире
определялись в двух видах едино-
борств: керуги (полный контакт),
который в нашем городе разви-
вает тренер Андрей Птицын, и
кунсе (бесконтактный, техниче-
ский комплекс), его культивирует
Мария Птицына.

Соревнования являлись пер-
вым этапом отбора в сборную
области для тех, кто занимается
контактным тхэквондо, и отбором
в сборную страны для занимаю-
щихся бесконтактным видом тхэк-
вондо, кунсе, который развивают
всего четыре региона России.  

Победителями первенства
(полный контакт) стали: Максим
Дегтянников, Макарий Птицын,
Виктория Карпова, Анна Чечёт-
кина, Ксения Байкова, Алёна Про-
шкина, Данил Тарабрин, Антонина
Полях, Ярослав Грачёв, Матвей
Кузнецов, Дарья Серебренникова,
Мария Карпова, Богдан Поленчук,
Владислав Осипов, Константин
Ким, Никита Емельянов.

В числе серебряных призёров
покровчане Вадим Ян, Анна Ани-
кина, Андрей Грачёв, Кирилл
Шония, Виктор Кузьмин, бронзо-
вых – Михаил Бронзов, Роман
Белов, Артём Левченко, Артём
Вершинин, Анастасия Ермохина и
Никита Бекетов.

Тем, кто занял призовые места,
были вручены сладкие призы, за
что спасибо магазину «Чудо де-
рево» и ППО ОАО «ЗМК».

ПАУЭРЛИФТИНГ
В Саратове прошёл открытый

командно-личный Всероссийский
мастерский турнир «Волга» WPF

по пауэрлифтингу, жиму лёжа,
становой тяге и народному жиму. 

В соревнованиях приняли уча-
стие спортсмены из всех регионов
России, ближнего и дальнего За-
рубежья. Воспитанник инструктора
по спорту МБУ «Спортивно-техни-
ческий центр» Ю.В. Кирпичёва
Олег Шишков выполнил на тур-
нире норму мастера спорта по
становой тяге и мастера спорта
международного класса по народ-
ному жиму и был признан лучшим
спортсменом 2019 года федера-
ции WPF по Саратовской области.

ГРЕБЛЯ
Областная федерация и спортив-

ная школа олимпийского резерва по
гребле на байдарках и каноэ в ФОК
«Олимпия» подвели итоги спортив-
ного и календарного года. 

На торжественном мероприятии
присутствовали: первый зампред-
седателя областной думы А.В. Ан-

тонов, председатель комитета по
спорту, туризму и делам молодёжи
облдумы Д.С. Пьяных, помощница
депутата Государственной думы
РФ И.В. Буянова, начальник управ-
ления по физической культуре,
спорту, молодёжной политике и ту-
ризму администрации ЭМР Е.С.
Науменко. В числе почётных гостей
были чемпионка Европы по гребле
на байдарках и каноэ, финалистка
Олимпийских игр в Лондоне Ната-
лия Стукальская (Лобова), чемпион
мира и Европы по кикбоксингу,
президент федерации ММА Сара-
товской области Даци Дациев.

На традиционном предновогод-
нем подведении итогов лучшие
гребцы, их наставники за высокие
достижения в спорте были награж-
дены ценными подарками, почёт-
ными грамотами, дипломами и
благодарственными письмами. В
номинации «Лучший спортсмен»
была отмечена Кира Степанова,
завоевавшая в минувшем году
«бронзу» II Европейских игр и
олимпийскую лицензию на чемпио-
нате мира. В номинации «Лучший
тренер» были награждены Сергей
Шевчук, Степан Шевчук, Наталия
Степанова. В завершение тёплого
праздничного мероприятия про-
шли «Весёлые старты» для самых
юных мастеров малого весла, где
капитанами команд были лучшие
гребцы области.

***
Там же, в «Олимпии», с уча-

стием 130 мастеров малого весла
прошли «Рождественские старты».

Победителями «Весёлых стар-
тов» для юношей и девушек 2008
г. р. и младше в споре шести ко-
манд стали: Захар Кучеренков,

Степан Иванов, Илья Мещеряков,
Артём Ефремов, Родион Масягу-
тов, Артём Лукошкин, Егор Чер-
нов, Стас Колядин, Павел
Ткаченко, Елизавета Воробьёва,
Марина Гуднова, Глеб Чернов. 

В соревнованиях по гребле на
тренажёрах «Concept» для юношей
и девушек до 15 лет первенство-
вали Максим Крюковский и Ру-
слана Швец, до 17 лет – Никита
Степанов и Мария Адаховская.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
В легкоатлетическом манеже

прошли традиционные соревнова-
ния по лёгкой атлетике – первен-
ство «СШ «Центральная» по
прыжкам в высоту на призы побе-
дительницы первенства мира и Ев-
ропы по прыжкам в высоту среди
девушек, мастера спорта Наталии
Семениковой (Мамлиной). 

Победителями л/атлетического
турнира среди поклонников «коро-
левы спорта» 2001-10 гг. р. стали:
Макар Смородников, Виктория
Симонова, Кирилл Колун, Яна Са-
ранча, Сергей Грачевский, Дарья
Болотникова, Вадим Рождествен-
ский, установивший рекорд спорт-
школы – 1.85 м, а также Алёна
Неупряженко, Дмитрий Зуев, Ана-
стасия Омельченко. 

В числе серебряных призёров:
Артём Хохулин, Влада Головина,
Эвелина Шиганбаева, Егор Май-
сиенок, Богдан Кирдяшев, Анаста-
сия Тимчишина, Кирилл Паньков,
Евгения Мухина. Среди бронзовых
– Иван Подольский, Елена Си-
лаева, Денис Савостин, Ангелина
Капустина, Руслан Каримов, Тать-
яна Хмельнова, Александр Чебин
и Арина Скляр.

спорТ

Отсутствие отопления и горячей
воды – наболевшая проблема для
сотен людей, проживающих в Лет-
ном городке. Изменить ситуацию
поможет комплексное обновление
теплового хозяйства этого района.
Новый собственник  - ООО «Тепло-
снабжающая компания «ТУРА», в
ближайшее три года планирует ин-
вестировать в модернизацию ко-
тельной и теплосетей более 150
миллионов рублей. В перспективе
– масштабная модернизация ко-
тельной и двух ЦТП и переход на
автоматизированное управление
процессами теплоснабжения. Об
этом в интервью корреспонденту
«НС» рассказал директор ООО «ТК
«ТУРА» Дмитрий Пащенко.

- Ваша компания стала полно-
правным собственником в сен-
тябре прошлого года, то есть
перед самым отопительным сезо-
ном. Как он начался и с какими
проблемами столкнулись?

- Отопительный сезон в Лётном
городке начался достаточно плавно
и без сбоев, чему способствовали
благоприятные погодные условия.
Но с понижением температуры
окружающей среды мы увеличили
давление в теплопроводе, в связи
с чем произошло несколько ава-
рий. В том числе, в ноябре весь
микрорайон остался без отопления
в связи с аварией на магистраль-
ном теплопроводе, для устранения
которой потребовалось остановить
работу котельной. Аварию, разуме-
ется, устранили, но городок про-
стоял без тепла почти восемь
часов. Жителям нашего микрорай-
она надо отдать должное, они
стоически переносят коммуналь-
ные тяготы и мы очень благодарны
им за понимание ситуации. 

Собственник котельной сразу
был ориентирован на то, что при-
дется столкнуться с проблемами,
так как состояние теплотехниче-
ского оборудования крайне не-
удовлетворительное. К тому же
ранее в котельной не произво-
дился капитальный ремонт. Только
в рамках текущего ремонта в ЦТП
№1 были заменены насосное обо-
рудование и запорная арматура, а
также установлен новый газовый
счётчик в котельной. Осенью в
течение двух с половиной месяцев

мы с помощью администрации
района занимались ремонтом теп-
лосетей. Были заменены большие
участки трубопроводов, но если
соизмерить с тем, что еще надо
сделать, то это капля в море. Сте-
пень износа оборудования больше
65%, степень износа тепловых
сетей 80%. Поэтому руководством
компании было принято решение
выделить средства в нужном коли-
честве для проведения суще-
ственных работ.  

- В этот зимний период не
было еще сильных морозов, го-
тово ли оборудование к макси-
мальным нагрузкам?  

- Сейчас нашей организацией
проводится серьезная  работа по
замене ввода в основную магист-
раль в районе ЦТП 1 – это труба,
которая пролегает в район 1-й
летки.  Прорабатывая концепцию
модернизации теплоснабжения, мы
решили, что участок этой изношен-
ной трубы требуется заменить и
провести надземным способом.
Все необходимые работы по мон-
тажу выполнены, магистраль подго-
товлена к теплоизоляции. Ее врезка
осуществлялась в благоприятные
для этого дни с положительной
температурой воздуха.  Чтобы не
возникало вопросов, все абоненты
были оповещены заранее. Понятно,
что это доставило некоторые не-

удобства, но мы просим всех не-
много потерпеть. Производство
работ на этом участке завершено и
труба при правильной эксплуатации
прослужит не один десяток лет.

- Какие еще преимущества
этой магистрали?

- В последующем мы избежим
ситуаций, связанных с авариями и
отключениями. Во-первых, мы не
будем использовать изношенный
участок трубы. Во-вторых, сна-
ружи  будет  видно, что с трубой,
и в случае чего, можно будет
сразу устранить неполадки.

- Что еще будет сделано до за-
вершения отопительного сезона?

- Мы подходим к обновлению
теплового хозяйства микрорайона
комплексно, разработана про-
грамма поэтапного ремонта. Так,
участок теплотрассы протяжен-
ностью порядка 690 м от одного
многоквартирного дома № 44 до
другого № 69 находится в крайне
аварийном, плачевном состоянии.
Ранее эксплуатант занимался ло-
кальным ремонтом  этого участка,
однако этого недостаточно.  Един-
ственное правильное решение -
заменить его стальной трубой в
ППУ оболочке.  Сейчас мы прово-
дим  торги на закупку материала.
Планируем начать работы  в начале
февраля, чтобы завершить до
окончания отопсезона.  На данном

участке мы будем двигаться шаг за
шагом, здесь же предусмотрено и
благоустройство территории.
Кроме этого, вдоль улицы  М. Рас-
ковой будет заменен старый трубо-
провод горячего водоснабжения.
Возможно, эту ветку мы перене-
сем, и будем прокладывать под
землей бесканальным способом. 

- Повышение эффективности
теплооборудования и котельной
напрямую зависит от  использова-
ния новых технологий. Что будет
делать ваша компания в этом на-
правлении?

- Да, наша модернизация под-
разумевает обновление мощностей
с помощью энергоэффективного
оборудования.  Сейчас в котельной
5 котлов, из которых два, паровые,
в нерабочем состоянии. В первую
очередь они будут демонтированы.
На их место, возможно, перенесем
ЦТП №2, который расположен  не-
далеко от котельной. Далее, из
трех водогрейных котлов, один
будет заменен на современный во-
догрейный котёл небольшой мощ-
ности. Это позволит  обеспечить
жителей горячей водой не только в
отопительный сезон, но и в летний
период, при этом существенно эко-
номя топливо.

– Есть уже понимание, во
сколько обойдётся этот проект, и
когда планируете его завершить?

- Наш инвестиционный страте-
гический  проект по реконструк-
ции объектов, которые находятся
в зоне нашей ответственности,
рассчитан на три года. В течение
этого времени  планируется вло-
жить 150 миллионов рублей  в мо-
дернизацию. Нам предстоит
серьезная работа,  на месте мы
стоять не будем. 

- Собственник вкладывает ог-
ромные средства. Скажется ли это
на тарифах? 

- Понятно, что  жителей Летного
городка, в первую очередь, беспо-
коит стоимость одной килокалории,
то есть тариф. Каждое коммунальное
предприятие стремится повысить на-
дежность своих систем, а также сни-

зить себестоимость производства
тепловой энергии. Со своей стороны
мы и хотим с помощью модерниза-
ции  сэкономить на энергоносителях:
на газе, который занимает львиную
долю в расходах, на электроэнергии
и воде. Для этого мы и установим
энергоэффективное оборудование с
автоматизированной системой
управления. В целом, если говорить
техническим языком, то повысить
КПД водогрейного оборудования на
20-25%. А повышение КПД напрямую
будет влиять на снижение расхода
топлива.  Следующий, не менее важ-
ный этап, на котором можно до-
биться значительной экономии
энергоносителей – наладка и на-
стройка режимов работы оборудова-
ния и правильные теплотехнические
расчёты теплосетей. Все это положи-
тельно скажется на качестве тепло-
снабжения потребителей.

- Коммунальная инфраструк-
тура микрорайона состоит не
только из ваших объектов. Все
взаимосвязано и с внутридомо-
выми системами жилого фонда,
которые тоже требуют ремонта…

- Безусловно, состояние внутри-
домовой системы, труб горячего во-
доснабжения, отопления в каждом
жилом помещении влияет на конеч-
ный результат тепла в квартире. Ре-
визия показала, что трубопроводы
заилены и условный диаметр трубы
уменьшен до минимума, поэтому
тепло и горячая вода не доходят до
потребителя.  В  этом направлении
мы тоже проводим работу со-
вместно с управляющей компанией
«Летка». Мы располагаем ресурсами
и у нас есть специалисты, которые
помогут провести теплотехнический
расчет всего дома, кустовых магист-
ралей для того, чтобы  «встроить»
этот дом в общую систему. Мы го-
товы выслушать каждого абонента,
кто обратится за помощью, будем
стараться оказывать поддержку,
если необходимо - помощь или хотя
бы дать рекомендации. Мы открыты
для сотрудничества, готовы рас-
сматривать и обсуждать любые
предложения по развитию теплосе-
тевого хозяйства Летного городка, в
том числе вкладывать в это собст-
венные средства.

Людмила БУЛДАКОВА

Пт, 10/01    Сб, 11/01 Вс, 12/01 Пн, 13/01    Вт, 14/01    Ср, 15/01    Чт, 16/01     Пт, 17/01 

Теплое будущее

Участок новой тепломагистрали


	1 - 10 января
	2 - 10 января
	3-6 - 10 января
	4-5 - 10 января
	3-6 - 10 января
	7 -  10 января
	8 - 10 января

