
 

 
Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 

Саратовской области 
Четырнадцатое (внеочередное) заседание  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 10 июля 2019 года                                      № 110/14-2019 

 
О внесении изменений в бюджет 
Энгельсского муниципального района 
на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов 

 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 18 Устава 

Энгельсского муниципального района Саратовской области,  
Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
 

РЕШИЛО: 
 
1. Увеличить доходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 

2019 год на 12 331,6 тыс. рублей по коду бюджетной классификации доходов: 
000 1 14 02053 05 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному 
имуществу» – 12 331,6 тыс. рублей. 

2. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на  
2019 год на 17 878,9 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной  классификации 
расходов, в том числе: 

 0106 Комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района – 
1 057,0 тыс. рублей (оплата исполнительного листа);  

 0113 Комитет по управлению имуществом администрации Энгельсского 
муниципального района –  5 000,0 тыс. рублей (оплата исполнительного листа); 

 0501 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района – 388,1 тыс. рублей (субсидии на финансовое обеспечение затрат на 
оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках 
ведомственной целевой программы «Предотвращение рисков, смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера в Энгельсском муниципальном районе в 2018-
2019 годах»); 

0502-126-5600609000-410 Управление капитального строительства администрации 
Энгельсского муниципального района – 290,0 тыс. рублей (корректировка сметной 
документации для реконструкции системы водоснабжения с. Подстепное Энгельсского района 



в рамках муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских 
территорий в Энгельсском муниципальном районе на 2013-2020 годы»); 

0502-126-5600610000-410 Управление капитального строительства  администрации 
Энгельсского муниципального района – 292,0 тыс. рублей (корректировка сметной 
документации для реконструкции системы водоснабжения с. Первомайское Энгельсского 
района в рамках муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских территорий в Энгельсском муниципальном районе на 2013-2020 годы»); 

0502-126-5600610100-410 Управление капитального строительства  администрации 
Энгельсского муниципального района – 290,0 тыс. рублей (корректировка сметной 
документации для реконструкции системы водоснабжения с.  Красноармейское Энгельсского 
района в рамках муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских территорий в Энгельсском муниципальном районе на 2013-2020 годы»); 

0701-126-540Р207500-410 Управление капитального строительства  администрации 
Энгельсского муниципального района – 9 400,0 тыс. рублей (строительство детского сада на 
160 мест, расположенного по адресу: г. Энгельс, пр. Строителей, 47 (в рамках достижения 
соответствующих задач федерального проекта) в рамках муниципальной программы  «Развитие 
системы дошкольного образования  Энгельсского муниципального района» на 2012-2020 
годы); 

0702-126-6100110900-410 Управление капитального строительства  администрации 
Энгельсского муниципального района – 660,0 тыс. рублей (инженерно-геологические 
изыскания и экспертиза проектной документации для строительства школы на 825 ученических 
мест с бассейном, расположенной по адресу: г. Энгельс, р.п. Приволжский в рамках 
муниципальной программы «Создание на территории Энгельсского муниципального района 
новых мест в общеобразовательных организациях» на 2017 - 2019 годы»);    

 0702 Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района – 
100,0 тыс. рублей (ремонт оборудования  в общеобразовательных учреждениях в рамках 
реализации муниципальной программы «Развитие образования в Энгельсском муниципальном 
районе» на 2018-2021 годы); 

1101-133-3201108900-460 Управление по физической культуре, спорту, молодежной 
политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района – 401,8 тыс. рублей 
(проектные работы для строительства малобюджетного физкультурно-спортивного объекта 
шаговой доступности – универсальной спортивной площадки в рамках муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Энгельсского 
муниципального района» на 2018-2021 годы). 

3.  Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2019 год на  5 547,3  тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной классификации 
расходов, в том числе: 

0702-127-432Е151690-620 Комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района – 1 072,0  тыс. рублей (обновление материально-технической базы 
сельских школ в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в 
Энгельсском муниципальном районе» на 2018-2021 годы);  

0801-128-50007Z0000-610 Управление культуры  администрации Энгельсского 
муниципального района – 4 475,3 тыс. рублей (укрепление материально-технической базы 
муниципальных организаций культуры - создание модельных муниципальных библиотек) в 
рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие культуры на территории 
Энгельсского муниципального района Саратовской области» в 2016-2021 годах»; 



4. Распределить межбюджетные трансферты, предоставленные из областного бюджета 
Энгельсскому муниципальному району в соответствии с Законом Саратовской области от 
1 июля 2019 года № 64-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об 
областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» по функциональной 
классификации расходов и главным распорядителям бюджетных средств: 

 на обеспечение условий для создания модельных муниципальных библиотек – 
4 475,3 тыс. рублей, в том числе:  

0801-128-50008U4540-610 Управление культуры администрации Энгельсского 
муниципального района – 4 475,3 тыс. рублей  (обеспечение условий для создания модельных 
муниципальных библиотек)  МБУ «ЦБС ЭМР» (филиал №20 с.Генеральское») в рамках 
реализации ведомственной целевой программы «Развитие культуры на территории 
Энгельсского муниципального района Саратовской области» в 2016-2021 годах»; 

на размещение социально значимой информации в печатных средствах массовой 
информации, учрежденных органами местного самоуправления – 200,0 тыс. рублей, в том 
числе: 

1202-102-9610078600-630 Администрация Энгельсского муниципального района – 
200,0 тыс. рублей (возмещение затрат, связанных с обеспечением деятельности периодического 
печатного средства массовой информации, выпускаемого автономной некоммерческой 
организацией, учредителем которой является Энгельсский муниципальный район); 

на обеспечение условий для создания дополнительных мест в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования – 9 900,0 тыс. рублей, в том числе: 

0701-126-540P2U1120-410 Управление капитального строительства  администрации 
Энгельсского муниципального района – 6 600,0 тыс. рублей (в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования  Энгельсского 
муниципального района» на 2012-2020 годы), в том числе:  

 - изготовление проектно – сметной документации для строительства детского сада на 
80 мест, расположенного по адресу: г. Энгельс, ул. Шелковичная – 3 300,0 тыс. рублей,       

-  изготовление проектно – сметной документации для строительства детского сада на 
80 мест, расположенного по адресу: г. Энгельс, ул. Шурова гора – 3 300,0 тыс. рублей;        

0701-127-540P2U1120-460 Комитет по образованию  администрации Энгельсского 
муниципального района – 3 300,0 тыс. рублей (изготовление проектно – сметной документации 
для строительства детского сада на 160 мест, расположенного по адресу: г. Энгельс, ул. 148 
Черниговской дивизии,7 в рамках муниципальной программы «Развитие системы дошкольного 
образования  Энгельсского муниципального района» на 2012-2020 годы);   

на обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей детей – 2 320,0 тыс. рублей, в том числе: 

0702-127-432Е1U1130-620 Комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района – 2 320,0 тыс. рублей (открытие центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей  в МОУ «СОШ с.Безымянное», МОУ «СОШ пос. Пробуждение», 
МОУ «СОШ с.Узморье», МОУ «СОШ с Шумейка» в рамках муниципальной программы 
«Развитие образования в Энгельсском муниципальном районе» на 2018-2021 годы);  

на реализацию мероприятий по строительству объектов образования – 45 000,0 тыс. 
рублей, в том числе: 

0702-127-4320872900-460 Комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района – 45 000,0 тыс. рублей (завершение строительства здания бассейна, 
расположенного в районе МБОУ «СОШ № 32» по адресу: г.Энгельс, ул.Минская, 29, в рамках 



муниципальной программы «Развитие образования в Энгельсском муниципальном районе» на 
2018-2021 годы); 

на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных 
организаций – 7883,4 тыс. рублей, в том числе: 

0702-127-4320472Г00-620 Комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района – 7 883,4 тыс. рублей (ремонтные работы  в МОУ «СОШ №12», 
МОУ «СОШ №42», МОУ «СОШ с. Узморье» в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие образования в Энгельсском муниципальном районе» на 2018-2021 годы); 

на уточнение сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон в Едином 
государственном реестре недвижимости – 2 794,5 тыс. рублей, в том числе: 

0412-123-5300178800-240 Комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского 
муниципального района – 2 794,5 тыс. рублей (мероприятия по землеустройству и 
землепользованию в рамках ведомственной целевой программы «Развитие земельных 
отношений на территории Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2018-
2021 годы»); 

на реализацию расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по 
решению вопросов местного значения – 14 257,2 тыс. рублей, в том числе: 

погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 
01.01.2019 года по следующим обязательствам, из них: 

По уплате начислений на выплаты по оплате труда, в том числе исполнительных листов 
в сумме 12 675,47195 тыс. рублей, в том числе:  

- 101-0103-9610072200 -120 Собрание депутатов Энгельсского муниципального района – 
413,81854 тыс. рублей; 

- 102-0102-9610072200-120 Администрация Энгельсского муниципального района – 
253,55602 тыс. рублей; 

- 102-0104-9610072200-120 Администрация Энгельсского муниципального района – 
6 942,84014 тыс. рублей; 

- 102-0113-9610072200-110 Администрация Энгельсского муниципального района (МКУ 
«Автообслуживание») – 840,7 тыс. рублей; 

- 119-0106-9610072200 -120 Комитет финансов администрации Энгельсского 
муниципального района – 385,35789 тыс. рублей; 

- 123-0412-9610072200-120 Комитет по земельным ресурсам администрации 
Энгельсского муниципального района – 546,41886 тыс. рублей;  

- 124-0505-9610072200-120 Управление социальных субсидий администрации 
Энгельсского муниципального района – 106,60783 тыс. рублей; 

- 125-0505-6400172200-110 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района (МКУ «Энгельсская недвижимость») – 647,5225 тыс. 
рублей (погашение кредиторской задолженности в рамках ведомственной целевой программы 
«Организация похоронного дела, содержание муниципальных жилых и нежилых помещений, 
находящихся в собственности Энгельсского муниципального района на 2018-2021 годы»); 

- 125-0505-9610072200-120 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района – 1 089,15628 тыс. рублей; 

- 126-0505-9610072200-120 Управление капитального строительства администрации 
Энгельсского муниципального района – 42,543 тыс. рублей; 

- 127-0709-4350772200-110 Комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района (МКУ «ЦБ МУО ЭМР») – 93,64512 тыс. рублей (погашение 



кредиторской задолженности в рамках муниципальной программы «Развитие образования в 
Энгельсском муниципальном районе» на 2018-2020 годы); 

- 128 0804 9610072200-120 Управление культуры администрации Энгельсского 
муниципального района – 113,64485  тыс. рублей; 

- 128 0804 5000672200 -110 Управление культуры администрации Энгельсского 
муниципального района – 315,63569  тыс. рублей в рамках реализации ведомственной целевой 
программы «Развитие культуры на территории Энгельсского муниципального района 
Саратовской области» в 2016-2021 годах»); 

- 133-1105-9610072200-120 Управление по физической культуре, спорту, молодежной 
политике и туризму  администрации Энгельсского муниципального района – 502,96306 тыс. 
рублей; 

- 133-1105-3201272200-110 Управление по физической культуре, спорту, молодежной 
политике и туризму  администрации Энгельсского муниципального района – 171,15103 тыс. 
рублей (в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Энгельсского муниципального района» на 2018-2021 годы); 

- 134-0113-9610072200 -120 Комитет по управлению имуществом администрации 
Энгельсского муниципального района – 209,91114 тыс. рублей; 

По оплате коммунальных услуг 1 009,23701 тыс. рублей, в том числе: 
- 127-0709-4350772200-240 Комитет по образованию администрации Энгельсского 

муниципального района (МКУ «ЦБ МУО ЭМР») – 1 009,23701 тыс. рублей (погашение 
кредиторской задолженности в рамках муниципальной программы «Развитие образования в 
Энгельсском муниципальном районе» на 2018-2021 годы); 

По уплате налога на имущество и транспортного налога – 389,711 тыс. рублей, в том 
числе: 

- 102-0113-9610072200-850 – Администрация Энгельсского муниципального района 
(МКУ «Автообслуживание») – 147,935 тыс. рублей; 

 - 125-0505-6400172200-850 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района (МКУ «Энгельсская недвижимость») – 237,657 тыс. 
рублей (погашение кредиторской задолженности в рамках ведомственной целевой программы 
«Организация похоронного дела, содержание муниципальных жилых и нежилых помещений, 
находящихся в собственности Энгельсского муниципального района на 2018-2021 годы»); 

- 127-0709-4350772200-850 Комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района (МКУ «ЦБ МУО ЭМР») – 3,721 тыс. рублей (погашение кредиторской 
задолженности в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Энгельсском 
муниципальном районе» на 2018-2021 годы);  

 - 128-0804-9610072200-850 Управление культуры администрации Энгельсского 
муниципального района – 0,398  тыс. рублей; 

По прочим расходам – 182,78004 тыс. рублей: 
- 127-0709-4350772200-240 Комитет по образованию администрации Энгельсского 

муниципального района (МКУ «ЦБ МУО ЭМР») – 182,78004 тыс. рублей (погашение 
кредиторской задолженности в рамках муниципальной программы «Развитие образования в 
Энгельсском муниципальном районе» на 2018-2021 годы). 

5. Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2019 год на 4 569,0 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной классификации 
расходов, в том числе: 

0701-127-4310601500-610 Комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района – 1 434,3 тыс. рублей (погашение кредиторской задолженности в 



рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в Энгельсском 
муниципальном районе» на 2018-2021 годы); 

0701-127-4310601500-620 Комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района – 117,4 тыс. рублей (погашение кредиторской задолженности в рамках 
реализации муниципальной программы «Развитие образования в Энгельсском муниципальном 
районе» на 2018-2021 годы); 

0703-127-4330601500-610 Комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района – 245,0 тыс. рублей (погашение кредиторской задолженности в рамках 
реализации муниципальной программы «Развитие образования в Энгельсском муниципальном 
районе» на 2018-2021 годы); 

0709-127-4350701500-610 Комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района – 163,6 тыс. рублей (погашение кредиторской задолженности в рамках 
реализации муниципальной программы «Развитие образования в Энгельсском муниципальном 
районе» на 2018-2021 годы);  

0703-128-5000101500-610 Управление культуры администрации Энгельсского 
муниципального района – 2 329,5  тыс. рублей (погашение кредиторской задолженности) в 
рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие культуры на территории 
Энгельсского муниципального района Саратовской области» в 2016-2021 годах»; 

0703-133-3200101500-620 Управление по физической культуре, спорту, молодежной 
политике и туризму  администрации Энгельсского муниципального района – 221,1 тыс. рублей 
(погашение кредиторской задолженности  в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта на территории Энгельсского муниципального района 
на 2018-2021 годы»); 

0703-133-3200101500-610 Управление по физической культуре, спорту, молодежной 
политике и туризму  администрации Энгельсского муниципального района – 41,6 тыс. рублей 
(погашение кредиторской задолженности  в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта на территории Энгельсского муниципального района 
на 2018-2021 годы»); 

0707-133-3100101500-610 Управление по физической культуре, спорту, молодежной 
политике и туризму  администрации Энгельсского муниципального района – 16,5 тыс. рублей 
(погашение кредиторской задолженности  в рамках реализации муниципальной программы 
«Молодежь Энгельсского муниципального района» на 2015-2021 годы). 

6. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2019 год на 4 569,0 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной  классификации 
расходов на оплату исполнительных листов, в том числе: 

0702-127-4320701500-610 Комитет по образованию администрации Энгельсского  
муниципального района – 1 157,9 тыс. рублей (погашение кредиторской задолженности в 
рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в Энгельсском 
муниципальном районе» на 2018-2021 годы); 

0702-127-4320701500-620 Комитет по образованию администрации Энгельсского  
муниципального района – 21,2 тыс. рублей (погашение кредиторской задолженности в рамках 
реализации муниципальной программы «Развитие образования в Энгельсском муниципальном 
районе» на 2018-2021 годы); 

0701-127-2610000500-610 Комитет по образованию администрации Энгельсского  
муниципального района – 131,6 тыс. рублей; 

0701-127-2610000500-620 Комитет по образованию администрации Энгельсского  
муниципального района – 100,2 тыс. рублей; 



0702-127-2610000500-610 Комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района – 274,8 тыс. рублей; 

0702-127-2610000500-620 Комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района – 161,1 тыс. рублей; 

0703-127-2610000500-620 Комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района – 39,2 тыс. рублей; 

0709-127-2610000500-610 Комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района – 22,6 тыс. рублей; 

0709-127-2610000500-850 Комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района – 51,7 тыс. рублей; 

0703-128-2610000500 - 610 Управление культуры администрации Энгельсского 
муниципального района – 293,8 тыс. рублей ; 

0801-128-2610000500-610 Управление культуры администрации Энгельсского 
муниципального района – 357,8 тыс. рублей; 

0801-128-5000201500-610 Управление культуры администрации Энгельсского 
муниципального района – 1 509,4 тыс. рублей (погашение кредиторской задолженности) в 
рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие культуры на территории 
Энгельсского муниципального района Саратовской области» в 2016-2021 годах»; 

0804-128-2610000500-610 Управление культуры администрации Энгельсского 
муниципального района – 95,5 тыс. рублей; 

0804-128-2610000500-850 Управление культуры администрации Энгельсского 
муниципального района – 73,0 тыс. рублей; 

0703-133-2610000500-620 Управление по физической культуре, спорту, молодежной 
политике и туризму  администрации Энгельсского муниципального района – 221,1 тыс. рублей; 

0703-133-2610000500-610 Управление по физической культуре, спорту, молодежной 
политике и туризму  администрации Энгельсского муниципального района – 41,6 тыс. рублей; 

0707-133-2610000500-610 Управление по физической культуре, спорту, молодежной 
политике и туризму  администрации Энгельсского муниципального района – 16,5 тыс. рублей. 

7. Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района  на 
2019 год на 1 200,0 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной классификации 
расходов, в том числе: 

0412-123-53001Z0000-240 Комитет по земельным ресурсам администрации 
Энгельсского муниципального района – 1 200,0 тыс. рублей  (проведение мероприятий по 
землеустройству и землепользованию в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
земельных отношений на территории Энгельсского муниципального района Саратовской 
области на 2018-2021 годы»); 

8. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2019 год на 1 200,0 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной классификации 
расходов, в том числе: 

0412-123-2120002200-120 Комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского 
муниципального района – 1 200,0 тыс. рублей (содержание комитета); 

9. Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района  на 2019 
год на 210,0 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной классификации расходов, в 
том числе: 

133-1105-3201200200-240 Управление по физической культуре, спорту, молодежной 
политике и туризму  администрации Энгельсского муниципального района – 210,0 тыс. рублей 
(оплата коммунальных услуг) в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 



физической культуры и спорта на территории Энгельсского муниципального района» на 2018-
2021 годы); 

10. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2019 год на 210,0 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной классификации 
расходов, в том числе: 

0703-133-3200100100-620 Управление по физической культуре, спорту, молодежной 
политике и туризму  администрации Энгельсского муниципального района – 210,0 тыс. рублей 
(оплата коммунальных услуг)  в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта на территории Энгельсского муниципального района на 2018-
2021 годы»); 

11.  Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района по 
управлению культуры Энгельсского муниципального района по разделам, подразделам 
функциональной классификации расходов в рамках реализации ведомственной целевой 
программы «Развитие культуры на территории Энгельсского муниципального района 
Саратовской области» в 2016-2021 годах», в том числе:  

на 2019 год на 5 318, 8968 тыс. рублей, в том числе: 
0801-128-5000300100-610 Управление культуры администрации Энгельсского 

муниципального района – 3 746,92362  тыс. рублей (расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных бюджетных и автономных организаций); 

0801-128-5000372500-610 Управление культуры администрации Энгельсского 
муниципального района – 1 467,07318 тыс. рублей (сохранение достигнутых показателей 
повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы); 

0801-128-50003S2500-610 Управление культуры администрации Энгельсского 
муниципального района – 104,9 тыс. рублей (сохранение достигнутых показателей повышения 
оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет средств местного 
бюджета); 

на 2020 год на 13 109,7 тыс. рублей, в том числе: 
0801-128-5000300100-610 Управление культуры  администрации Энгельсского 

муниципального района – 8 968,5 тыс. рублей (расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных бюджетных и автономных организаций); 

0801-128-5000372500-610 Управление культуры  администрации Энгельсского 
муниципального района – 3 310,4 тыс. рублей (сохранение достигнутых показателей 
повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы); 

0801-128-50003S2500-610 Управление культуры  администрации Энгельсского 
муниципального района – 830,8 тыс. рублей (сохранение достигнутых показателей повышения 
оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет средств местного 
бюджета; 

на 2021 год на 12 981,9 тыс. рублей, в том числе: 
0801-128-5000300100-610 Управление культуры  администрации Энгельсского 

муниципального района – 7 875,1 тыс. рублей (расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных бюджетных и автономных организаций); 

0801-128-5000372500-610 Управление культуры  администрации Энгельсского 
муниципального района – 3 319,4 тыс. рублей (сохранение достигнутых показателей 
повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы); 

0801-128-50003S2500-610 Управление культуры  администрации Энгельсского 
муниципального района – 1 787,4 тыс. рублей (сохранение достигнутых показателей 



повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет средств 
местного бюджета. 

12. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района по 
управлению культуры Энгельсского муниципального района по разделам, подразделам 
функциональной классификации расходов в рамках реализации ведомственной целевой 
программы «Развитие культуры на территории Энгельсского муниципального района 
Саратовской области» в 2016-2021 годах», в том числе:  

на 2019 год на 5 318, 8968 тыс. рублей, в том числе: 
0801-128-5000200100-610 Управление культуры администрации Энгельсского 

муниципального района – 7,97873 тыс. рублей (расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных бюджетных и автономных организаций); 

0804-128-5000500100-610 Управление культуры администрации Энгельсского 
муниципального района – 3 738,94489  тыс. рублей (расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных бюджетных и автономных организаций); 

0804-128-5000572500-610 Управление культуры администрации Энгельсского 
муниципального района – 1 467,07318 тыс. рублей (сохранение достигнутых показателей 
повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы); 

0804-128-50005S2500-610 Управление культуры администрации Энгельсского 
муниципального района – 104,9 тыс. рублей (сохранение достигнутых показателей повышения 
оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет средств местного 
бюджета); 

на 2020 год на 13 109,7 тыс. рублей, в том числе: 
0801-128-5000200100-610 Управление культуры администрации Энгельсского 

муниципального района – 127,9 тыс. рублей (расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных бюджетных и автономных организаций); 

0804-128-5000500100-610 Управление культуры администрации Энгельсского 
муниципального района – 8 840,6 тыс. рублей (расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных бюджетных и автономных организаций); 

0801-128-5000572500-610 Управление культуры администрации Энгельсского 
муниципального района – 3 310,4 тыс. рублей (сохранение достигнутых показателей 
повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы); 

0804-128-50005S2500-610 Управление культуры администрации Энгельсского 
муниципального района – 830,8 тыс. рублей (сохранение достигнутых показателей повышения 
оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет средств местного 
бюджета; 

на 2021 год на 12 981,9 тыс. рублей, в том числе: 
0804-128-5000500100-610 Управление культуры администрации Энгельсского 

муниципального района – 7 875,1 тыс. рублей (расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных бюджетных и автономных организаций); 

0804-128-5000572500-610 Управление культуры администрации Энгельсского 
муниципального района – 3 319,4 тыс. рублей (сохранение достигнутых показателей 
повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы); 

0804-128-50005S2500-610 Управление культуры администрации Энгельсского 
муниципального района – 1 787,4 тыс. рублей (сохранение достигнутых показателей 
повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет средств 
местного бюджета. 



 13. Внести в Решение Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 
20 декабря 2018 года № 85/11 «Об утверждении бюджета Энгельсского муниципального района 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:  

13.1. Приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов и главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета Энгельсского 
муниципального района» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему 
Решению. 

13.2. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета Энгельсского 
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» дополнить 
следующими строками: 
  

Наименование Код Раздел Под-
раздел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

2019 год, 
тыс. руб. 

2020 год, 
тыс. руб. 

2021 год, 
тыс. руб. 

Собрание депутатов 
Энгельсского 
муниципального района 

101 01 03 9610072200 120 413,81854 0,0 0,0 

Администрация 
Энгельсского 
муниципального района 

102 01 02 9610072200 120 253,55602 0,0 0,0 

Администрация 
Энгельсского 
муниципального района 

102 01 04 9610072200 120 6 942,84014 0,0 0,0 

Администрация 
Энгельсского 
муниципального района 

102 01 13 9610072200 110 840,700 0,0 0,0 

Администрация 
Энгельсского 
муниципального района 

102 01 13 9610072200 850 147,935 0,0 0,0 

Администрация 
Энгельсского 
муниципального района 

102 12 02 9610078600 630 200,0 0,0 0,0 

Комитет финансов 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

119 01 06 9610072200 120 385,35789 0,0 0,0 

Комитет по земельным 
ресурсами администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

123 04 12 5300178800 240 2 794,5 0,0 0,0 

Комитет по земельным 
ресурсами администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

123 04 12 9610072200 120 546,41886 0,0 0,0 

Управление социальных 
субсидий администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

124 05 05 9610072200 120 106,60783 0,0 0,0 

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

125 05 05 6400172200 110 647,52250 0,0 0,0 

Комитет жилищно-
коммунального хозяйства, 125 05 05 6400172200 850 237,657 0,0 0,0 



Наименование Код Раздел Под-
раздел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

2019 год, 
тыс. руб. 

2020 год, 
тыс. руб. 

2021 год, 
тыс. руб. 

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

125 05 05 9610072200 120 1 089,15628 0,0 0,0 

Управление капитального 
строительства 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

126 05 02 5600609000 410 290,0 0,0 0,0 

Управление капитального 
строительства 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

126 05 02 5600610000 410 292,0 0,0 0,0 

Управление капитального 
строительства 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

126 05 02 5600610100 410 290,0 0,0 0,0 

Управление капитального 
строительства 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

126 05 05 9610072200 120 42,543 0,0 0,0 

Управление капитального 
строительства 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

126 07 01 540Р2U1120 410 6 600,0 0,0 0,0 

Управление капитального 
строительства 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

126 07 02 6100110900 410 660,0 0,0 0,0 

Комитет по образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

127 07 01 540Р2U1120 460 3 300,0 0,0 0,0 

Комитет по образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

127 07 02 4320872900 460 45 000,0 0,0 0,0 

Комитет по образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

127 07 02 432E1U1130 620 2 320.0 0,0 0,0 

Комитет по образованию 
администрации 
Энгельсского 

127 07 02 4320472Г00 620 7 883,4 0,0 0,0 



Наименование Код Раздел Под-
раздел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

2019 год, 
тыс. руб. 

2020 год, 
тыс. руб. 

2021 год, 
тыс. руб. 

муниципального района 
Комитет по образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

127 07 09 2610000500 610 22,6 0,0 0,0 

Комитет по образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

127 07 09 4350772200 240 1 192,01705 0,0 0,0 

Комитет по образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

127 07 09 4350772200 850 3,721 0,0 0,0 

Комитет по образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

127 07 09 4350772200 110 93,64512 0,0 0,0 

Управление культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

128 08 04 50008U4540 610 4 475,3 0,0 0,0 

Управление культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

128 08 04 2610000500 610 95,5 0,0 0,0 

Управление культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

128 08 04 2610000500 850 73,0 0,0 0,0 

Управление культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

128 08 04 

 
 

9610072200 
 
 

120 113,64485 0,0 0,0 

Управление культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

128 08 04 

 
 

9610072200 
 
 

850 0,398 0,0 0,0 

Управление культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

128 08 04 5000672200 110 315,63569 0,0 0,0 

Управление по 
физической культуре, 
спорту, молодежной 
полотике и туризму 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

133 07 03 2610000500 610 41,6 0,0 0,0 

Управление по 
физической культуре, 
спорту, молодежной 
политике и туризму 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

133 07 07 2610000500 610 16,5 0,0 0,0 



Наименование Код Раздел Под-
раздел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

2019 год, 
тыс. руб. 

2020 год, 
тыс. руб. 

2021 год, 
тыс. руб. 

Управление по 
физической культуре, 
спорту, молодежной 
политике и туризму 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

133 11 05 3201272200 110 171,15103 0,0 0,0 

Управление по 
физической культуре, 
спорту, молодежной 
политике и туризму 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

133 11 05 9610072200 120 502,96306 0,0 0,0 

Комитет по управлению 
имуществом 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

134 01 13 9610072200 120 209,91114 0,0 0,0 

 13.3. В Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограмным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета Энгельсского муниципального района на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» и Приложение 7 «Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
 направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета Энгельсского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» внести изменения в пределах сумм, установленных пунктами 2-12 настоящего Решения. 

 13.4. Приложение 8 «Перечень муниципальных и ведомственных программ и объем 
бюджетных ассигнований на их реализацию на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению. 

 13.5. Приложение 13 «Источники финансирования дефицита бюджета Энгельсского 
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в 
новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению, с внесением следующих 
изменений в источники финансирования дефицита бюджета Энгельсского муниципального 
района на 2019 год: 

 – увеличить источники финансирования дефицита бюджета Энгельсского 
муниципального района по коду бюджетной классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов:  

000 01 03 01 00 05 0000 710 «Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации» – 30 000,0 тыс. рублей; 

– уменьшить источники финансирования дефицита бюджета Энгельсского 
муниципального района по коду бюджетной классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов:  

000 01 02 00 00 05 0000 710 «Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации» – 30 000,0 тыс. рублей. 

13.6. Приложение 14 «Программа муниципальных внутренних заимствований 
Энгельсского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению. 



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

15. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет Собрания 
депутатов Энгельсского муниципального района по экономике, управлению имуществом, 
промышленности и развитию потребительского рынка. 

 
 
 
 

Председатель Собрания депутатов  
Энгельсского муниципального района                    С.Е. Горевский 

 
 
 

Глава Энгельсского  
муниципального района                              Д.В. Тепин 
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Приложение 1
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

от 10 июля 2019 года № 110/14-2019

Приложение 2
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

от 20 декабря 2018 года № 85/11

Код главного
администратора

Код бюджетной 
классификации Наименование 

1 2 3
102
102 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции ¹

102 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 

102 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных
районов

102 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов ¹

102 1 16 23050 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов муниципальных      районов 2

102 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)

102 1 16 33050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

102 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов  

102 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
119
119 1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов    

119 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов
муниципальных районов ¹     

119 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 

119 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных
районов

119 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов ¹

119 1 14 03050 05 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных
районов  (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 

119 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных
районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

119 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение
определенных функций

119 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  бюджетного  законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)                 

119 1 16 23050 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов муниципальных районов 2

119 1 16 32000 05 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)

119 1 16 33050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

119 1 16 42050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за
счет средств бюджетов муниципальных районов

119 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов  

119 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
119 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

119 2 02 15001 05 0002 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) области

119 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

119 2 02 20041 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

119 2 02 20079 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным
для проживания, и  (или)  жилищного  фонда  с  высоким  уровнем износа (более 70 процентов)

Перечень главных администраторов доходов и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Энгельсского муниципального района

Администрация Энгельсского муниципального района

Комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района
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Код главного
администратора

Код бюджетной 
классификации Наименование 

1 2 3

119 2 02 20298 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

119 2 02 20299 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

119 2 02 20301 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов за счет средств бюджетов

119 2 02 20302 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

119 2 02 25021 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного
строительства субъектов Российской Федерации

119 2 02 25027 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

119 2 02 25097 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

119 2 02 25169 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы для формирования у
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков

119 2 02 25232 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования

119 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

119 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов, городских округов области на реализацию мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей

119 2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

119 2 02 25520 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской
Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

119 2 02 25552 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий приоритетного проекта "Безопасные и
качественные дороги"

119 2 02 25558 05 0000 150  
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью
населения до 300 тысяч человек

119 2 02 25567 05 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий

119 2 02 27567 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности в рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий

119 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов ¹

119 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
¹

119 2 02 30029 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования

119 2 02 35120 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

119 2 02 35250 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно - коммунальных услуг отдельным категориям
граждан

119 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

119 2 02 40014 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями ¹

119 2 02 45159 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание в субъектах Российской
Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

119 2 02 45160 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

119 2 02 45454 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание модельных муниципальных
библиотек

119 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов ¹
119 2 02 90014 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от федерального бюджета

119 2 02 90024 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов субъектов Российской Федерации

119 2 02 90065 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов сельских поселений

119 2 02 90105 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов городских поселений
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119 2 03 05000 05 0000 150 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов ²

119 2 04 05000 05 0000 150 Безвозмездные поступления  от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов ²
119 2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов ²

119 2 08 05000 05 0000 150

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

119 2 18 00000 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет ²

119 2 18 05000 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет ²

119 2 19 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов ²

119 01 01 00 00 05 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг муниципальных районов, номинальная стоимость которых указана в валюте
Российской Федерации

119 01 01 00 00 05 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг муниципальных районов, номинальная стоимость которых указана в валюте
Российской Федерации

119 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации

119 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

119 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в
валюте Российской Федерации 3

119 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации 3

119 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
119 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

119 01 06 04 01 05 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение
гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

119 01 06 05 01 05 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте
Российской Федерации 3

119 01 06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской
Федерации 3

119 01 06 05 02 05 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 3

119 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 3

123

123 1 11 05013 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов,
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

123 1 11 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков

123 1 11 05025 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за
земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

123 1 11 05027 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог
общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципальных районов

123 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов

123 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов ¹

123 1 14 06013 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

123 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений

123 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

123 1 14 06313 05 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий
муниципальных районов

123 1 14 06313 13 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

Комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального района
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123 1 14 06325 05 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности муниципальных
районов

123 1 14 06325 13 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городских поселений

123 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение
определенных функций

123 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов муниципальных районов 2 

123 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)

123 1 16 33050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

123 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов 

123 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
123 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

125

125 1 11 09045 05 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

125 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов

125 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов ¹
125 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
125 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
134

134 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ,
или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам 

134 1 11 02085 05 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в
собственности муниципальных районов

134 1 11 05013 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов,
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

134 1 11 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков

134 1 11 05025 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за
земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

134 1 11 05027 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог
общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципальных районов

134 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных
районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

134 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных  унитарных  предприятий, созданных муниципальными районами 

134 1 11 08050 05 0000 120
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

134 1 11 09045 05 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

134 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 

134 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных
районов

134 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов ¹
134 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов

134 1 14 02052 05 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов
управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в
части реализации основных средств по указанному имуществу

134 1 14 02052 05 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов
управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в
части реализации материальных запасов  по указанному имуществу

Комитет по управлению имуществом администрации Энгельсского муниципального района

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района
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134 1 14 02053 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

134 1 14 02053 05 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов  по указанному имуществу

134 1 14 02058 05 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности
муниципальных районов, в части реализации основных средств

134 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы
муниципальных районов  (в  части  реализации  основных средств по указанному имуществу)

134 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы
муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

134 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов            

134 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

134 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений

134 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

134 1 14 06313 05 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий
муниципальных районов

134 1 14 06313 13 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

134 1 14 06325 05 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности муниципальных
районов

134 1 14 06325 13 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городских поселений

134 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение
определенных функций

134 1 16 23050 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов муниципальных районов 2 

134 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)

134 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

134 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов  

134 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
134 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

134 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных районов

       3 Главным администратором может осуществляться администрирование по всем видам кредитов данного вида источника финансирования дефицита бюджета.

          1 Главным администратором может осуществляться администрирование поступлений по всем группам подвидов данного вида доходов.

          2 Главным администратором может осуществляться администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям и по всем группам подвидов данного вида доходов.
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тыс. рублей

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет Местный бюджет Федеральный 

бюджет
Областной 

бюджет
Местный 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет Местный бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Муниципальные  программы 3 792 070,07905 1 002 324,36361 2 044 601,83642 745 143,87902 2 665 976,1700 253 965,69571 1 921 282,67429 490 727,8 2 431 348,3 0,0 2 013 709,3 417 639,0

Муниципальная программа 
"Молодежь Энгельсского 
муниципального района на 
2015-2021 годы"

31 0 00 00000 10 088,6 489,8 9 598,8 8 490,0 0,0 0,0 8 490,0 8 324,1 0,0 8 324,1

Муниципальная программа 
"Развитие физической 
культуры и спорта на 
территории Энгельсского 
муниципального района" на 
2018-2021 годы

32 0 00 00000 131 018,3 11 423,4 119 594,9 113 204,1 5 790,5 107 413,6 107 907,1 6 626,7 101 280,4

Муниципальная программа 
"Развитие образования в 
Энгельсском муниципальном 
районе" на 2018-2021 г.

43 0 00 00000 2 473 349,00266 8 976,88903 1 914 915,03739 549 457,07624 2 285 133,40000 1 910 309,20000 374 824,20000 2 315 117,10000 2 007 082,60000 308 034,50000

Муниципальная программа
"Развитие системы
дошкольного образования
Энгельсского муниципального
района" на 2012-2020 годы

54 0 00 00000 872 218,67300 778 345,01007 40 373,76293 53 499,9 259 148,67000 253 965,69571 5 182,97429 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа
"Обеспечение жильем
молодых семей Энгельсского
муниципального района" на
2015-2020 годы

55 0 00 00000 17 703,38450 8 691,59871 8 831,78579 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа
"Развитие агропромышленного
комплекса и сельских
территорий в Энгельсском
муниципальном районе на
2013 - 2020 годы"

56 0 00 00000 12 979,621 1 951,718 241,224 10 786,679 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 год
в том числе

             Приложение 2
к Решению  Собрания депутатов Энгельсского муниципального района

от 10 июля 2019 года № 110/14-2019

Перечень муниципальных и ведомственных программ и  объем бюджетных ассигнований на их реализацию  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование Целевая 
статья 2019 год

в том числе
2020 год

в том числе

Приложение 8
к Решению  Собрания депутатов Энгельсского муниципального района

от 20 декабря 2018 года № 85/11
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Муниципальная программа
"Создание на территории
Энгельсского муниципального
района новых мест в
общеобразовательных 
организациях" на 2017 - 2019
годы"

61 0 00 00000 230 277,02000 204 359,1478 25 257,8722 660,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа
"Переселение граждан
Энгельсского муниципального
района из аварийного
жилищного фонда"

85 0 00 00000 44 255,52686 0,0 43 069,00308 1 186,52378 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа
"Переселение граждан
Энгельсского муниципального
района из аварийного
жилищного фонда в 2019-2026
годах"

1Б 0 00 00000 180,0 0,0 0,0 180,0

Ведомственные целевые 
программы 755 600,1 7 571,8 209 234,1 538 794,2 688 765,5 0,0 180 195,8 508 569,7 698 463,8 0,0 186 783,6 511 680,2

Ведомственная целевая 
программа "Эффективное 
управление и распоряжение 
муниципальным имуществом 
на территории Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области" на 2018-
2021 годы

30 0 00 00000 662,0 662,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая 
программа "Управление 
муниципальными финансами 
Энгельсского муниципального 
района" на 2018-2021 годы

33 0 00 00000 154 230,7 27 907,7 126 323,0 148 010,0 0,0 28 898,7 119 111,3 153 980,6 29 560,2 124 420,4

Ведомственная целевая 
программа "Дорожная 
деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения вне границ 
населенных пунктов в границах  
Энгельсского муниципального 
района на 2018 - 2021 годы"

49 0 00 00000 24 806,317 15 213,117 9 593,2 11 672,1 11 672,1 16 594,6 16 594,6

Ведомственная целевая 
программа «Развитие культуры 
на территории Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области» в 2016-
2021 годах»

50 0 00 00000 416 210,3 7 571,8 67 217,27732 341 421,2 382 547,7 54 563,0 327 984,7 376 481,7 56 910,1 319 571,6
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Ведомственная целевая 
программа «Развитие 
земельных отношений на 
территории Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области на 2018-
2021 годы»

53 0 00 00000 5 383,3 2 794,5 2 588,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая 
программа "Организация 
похоронного дела, содержание 
муниципальных жилых и 
нежилых помещений, 
находящихся в собственности 
Энгельсского муниципального 
района на 2018-2021 годы"

64 0 00 00000 44 190,8795 2 818,8795 41 372,00 32 880,6 0,0 32 880,6 33 597,2 33 597,2

Ведомственная целевая 
программа "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан на 
территории Энгельсского 
муниципального района в 2018-
2021 годах"

66 0 00 00000 108 609,5 93 282,6 15 326,9 112 658,7 96 734,1 15 924,6 116 779,4 100 313,3 16 466,1

Ведомственная целевая 
программа "Предотвращение 
рисков, смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера в 
Энгельсском муниципальном 
районе в 2018-2019  годах"

81 0 00 0000 548,1 548,1

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности муниципального 
бюджетного учреждения 
"Единая дирекция по 
капитальному строительству" 
по предоставлению сведений, 
содержащихся в 
информационной системе 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности администрации 
Энгельсского муниципального 
района" на 2018 - 2021 годы

86 0 00 00000 959,0 959,0 996,4 996,4 1 030,3 1 030,3

Всего 4 547 670,22248 1 009 896,21222 2 253 835,91024 1 283 938,10002 3 354 741,67000 253 965,69571 2 101 478,47429 999 297,5 3 129 812,1 0,0 2 200 492,9 929 319,2
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65 832,00 #ЗНАЧ!

 

45 000,00

19 300,00

872,00
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660,00

4 067,78 -1 200,00
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2 794,50 -1200

885,18

 

388,10

69 899,78 #ЗНАЧ!
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2019 год 2020 год
1 2 3 4

 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ 613,86573 0,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
25 400,0 137 000,0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации 795 400,0 1 237 000,0

01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 795 400,0 1 237 000,0

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации -770 000,0 -1 100 000,0

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации -770 000,0 -1 100 000,0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации -25 400,0 -137 000,0

01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации 261 000,0 0,0

01 03 01 00 05 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте
Российской Федерации 261 000,0 0,0

01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации -286 400,0 -137 000,0

01 03 01 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации -286 400,0 -137 000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 613,86573 0,0
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 613,86573 0,0

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов 613,86573 0,0

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов 0,0 0,0

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте
Российской Федерации 0,0 0,0

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в
валюте  Российской Федерации 0,0 0,0

01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из
бюджетов муниципальных районов в валюте  Российской Федерации 0,0 0,0

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте
Российской Федерации 0,0 0,0

01 06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 0,0 0,0

При  

к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципальн  
от 20 декабря 2018 го   

Источники финансирования дефицита бюджета Энгельсского муниципального района на 2019 го    
плановый период 2020 и 2021 годов

Код бюджетной 
классификации Наименование источника финансирования дефицита бюджета Сумма

При  

к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципальн  
от 10 июля 2019 года № 



(тыс. рублей)

2021 год
5

0,0

100 000,0

1 200 000,0

1 200 000,0

-1 100 000,0

-1 100 000,0

-100 000,0

0,0

0,0

-100 000,0

-100 000,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иложение 3

     ного района
    ода № 85/11

         од и на 
     

ложение 13

     ного района
      110/14-2019



(тыс. рублей)

Привлечение
Погашение 
основной 

суммы долга
Привлечение

Погашение 
основной 

суммы 
долга

Привлечение

Погашение 
основной 

суммы 
долга

1 Кредиты, полученные от кредитных 
организаций 795 400,0 770 000,0 1 237 000,0 1 100 000,0 1 200 000,0 1 100 000,0 1-3

2
Бюджетные кредиты, привлеченные 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

261 000,0 286 400,0 0,0 137 000,0 0,0 100 000,0 1-3

Всего 1 056 400,0 1 056 400,0 1 237 000,0 1 237 000,0 1 200 000,0 1 200 000,0

 ению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района
от 10 июля 2019 года № 110/14-2019

2021 год

Приложение 4

к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района
от 20 декабря 2018 года № 85/11

2020 год

№ 
п/п Виды внутренних заимствований

Срок 
погашения, 

годы

2019 год

Программа муниципальных внутренних заимствований Энгельсского муниципального района на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов

Приложение 14
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