
 

 
Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 

Саратовской области 

Семнадцатое (совместное) заседание  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 28 августа 2019 года                                      № 117/17- 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 43 244,9 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» – 43 244,9 тыс. рублей. 

2. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2019 год на 43 244,9 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной классификации 
расходов, в том числе: 

0100 Администрация Энгельсского муниципального района – 11 203,0 тыс. рублей 
(заработная плата); 

0100 Комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района – 
5 729,3 тыс. рублей, в том числе: 

- заработная плата - 3 383,0 тыс. рублей, 
- начисления на оплату труда - 1 021,6 тыс. рублей,  
- оплата исполнительного листа - 1 324,7 тыс. рублей; 
0113 Комитет по управлению имуществом администрации Энгельсского 

муниципального района – 10 150,0 тыс. рублей, в том числе: 
- оплата исполнительных листов - 10 000,0 тыс. рублей, 
- расходы по проведению оценки рыночной стоимости и технической инвентаризации 

объектов муниципального и иного имущества в рамках реализации ведомственной программы 
«Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом на территории 
Энгельсского муниципального района на 2018-2021 годы» - 150,0  тыс. рублей; 



0412 Комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального 
района – 2 834,4  тыс. рублей, в том числе: 

- заработная плата -  2 734,4 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» - 100,0 тыс. 
рублей; 

0502-126-5600605900-410 Управление капитального строительства администрации 
Энгельсского муниципального района – 300,0 тыс. рублей (осуществление корректировки 
сметной стоимости по ранее разработанной проектной документации по реконструкции систем 
водоснабжения пос. Новопушкинское в рамках муниципальной программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских территорий в Энгельсском муниципальном районе 
на 2013-2020 годы»); 

0505 Управление капитального строительства администрации Энгельсского 
муниципального района – 414,0 тыс. рублей (заработная плата); 

0505 Управление социальных субсидий администрации Энгельсского муниципального 
района – 151,6 тыс. рублей (заработная плата); 

0505 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района – 4 175,6 тыс. рублей (заработная плата); 

0701 Управление капитального строительства администрации Энгельсского 
муниципального района (МУП «Капитальное строительство» Энгельсского муниципального 
района Саратовской области) - 2 000,0 тыс. рублей (субсидии на возмещение затрат, связанных 
с проведением работ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности с 
целью решения вопросов местного значения Энгельсского муниципального района – 
погашение кредиторской задолженности за выполненные работы по капитальному ремонту); 

0700 Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района – 
5 240,6 тыс. рублей, в том числе: 

- заработная плата – 1 553,6 тыс. рублей, 
- оснащение вновь вводимых групп дошкольных образовательных учреждений – 

1 536,6 тыс. рублей,  
- погашение кредиторской задолженности за выполненные ремонтные работы – 

2 000,0 тыс. рублей, 
- ремонт кровли - 150,4 тыс. рублей; 
0800 Управление культуры администрации Энгельсского муниципального района – 

585,2 тыс. рублей (заработная плата); 
1100 Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму 

администрации Энгельсского муниципального района – 461,2 тыс. рублей (заработная плата). 
3. Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района по 

Комитету по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального района на 
2019 год по разделам, подразделам функциональной классификации расходов в рамках 
реализации ведомственной целевой программы «Развитие земельных отношений на территории 
Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2018-2021 годы» на 3 675,0 тыс. 
рублей в том числе: 

0412-123-53001Z0000-240 - описание местоположения границ территориальных зон 
сельских поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района в сумме – 
880,5 тыс. рублей,  



0412-123-5300178800-240 – описание местоположения границ территориальных зон 
сельских поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района, за счет иных 
межбюджетных трансфертов предоставленных из областного бюджета бюджету Энгельсского 
муниципального района на содействие в уточнении сведений о границах населенных пунктов и 
территориальных зон в Едином государственном реестре недвижимости – 2 794,5 тыс. рублей. 

4. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района по 
Комитету финансов администрации Энгельсского муниципального района на 2019 год по 
разделам, подразделам функциональной классификации расходов в рамках реализации 
ведомственной целевой программы «Управление муниципальными финансами Энгельсского 
муниципального района на 2018-2021 годы» на 3 675,0 тыс. рублей в том числе: 

0412-119-3300310200-540 - межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджета Энгельсского муниципального района на осуществление 
переданных полномочий по решению вопросов местного значения района в части проведения 
работ по описанию местоположения границ населенных пунктов сельских поселений и 
территориальных зон, предусмотренных правилами землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района, в соответствии с 
заключенными соглашениями - 880,5 тыс. рублей,  из них: 

Безымянское муниципальное образование – 348,378 тыс. рублей, 
Красноярское муниципальное образование – 258,417 тыс. рублей, 
Новопушкинское муниципальное образование – 109,071 тыс. рублей, 
Терновское муниципальное образование – 164,634 тыс. рублей; 
0412-119-3300378800-540 – межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджета Энгельсского муниципального района на осуществление 
переданных полномочий по решению вопросов местного значения района в части проведения 
работ по описанию местоположения границ населенных пунктов сельских поселений и 
территориальных зон, предусмотренных правилами землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района, за счет иных 
межбюджетных трансфертов предоставленных из областного бюджета на содействие в 
уточнении сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон в Едином 
государственном реестре недвижимости - 2 794,5 тыс. рублей, из них: 

Безымянское муниципальное образование – 1 106,622 тыс. рублей, 
Красноярское муниципальное образование – 821,583 тыс. рублей, 
Новопушкинское муниципальное образование – 340,929 тыс. рублей, 
Терновское муниципальное образование – 525,366 тыс. рублей. 
5. Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 

2019 год на 0,85 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной классификации 
расходов, в том числе: 

0505-126-2120002200-120 Управление капитального строительства администрации 
Энгельсского муниципального района – 0,85 тыс. рублей (ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком до 3 лет). 

 6. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2019 год на 0,85 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной классификации 
расходов, в том числе: 

1004-126-2120002200-120 Управление капитального строительства администрации 
Энгельсского муниципального района – 0,85 тыс. рублей (ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком до 3 лет). 



7. Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2019 год по Комитету по управлению имуществом администрации Энгельсского 
муниципального района на 287,4 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной 
классификации расходов, в том числе: 

0113-134-2120002200-120 – 179,0 тыс. рублей (оплата труда с начислениями на оплату 
труда), 

0113-134-2210002200-120 – 108,4 тыс. рублей (начисления на оплату труда). 
8. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района по 

Комитету по управлению имуществом администрации Энгельсского муниципального района 
на 2019 год по разделам, подразделам функциональной классификации расходов в рамках 
реализации ведомственной целевой программы «Эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом на территории Энгельсского муниципального района на 2018-
2021 годы»  на  287,4 тыс. рублей в том числе: 

0113-134-3000101500-240 – 287,4 тыс. рублей (погашение кредиторской задолженности 
прошлых лет по оценке рыночной стоимости и по проведению кадастровых работ). 

9. Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2019 год по Комитету по образованию администрации Энгельсского муниципального района на 
9 390,51621 тыс. рублей (в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
образования в Энгельсском муниципальном районе» на 2018-2021 годы) по разделам, 
подразделам функциональной классификации расходов, в том числе: 

0701-127-4310100100-620 – 894,29812 тыс. рублей (начисления на оплату труда), 
0702-127-4320100100-610 - 1 600,0 тыс. рублей (коммунальные услуги), 
0702-127-4320100100-620 - 2 700,0 тыс. рублей (коммунальные услуги), 
0709-127-4350100200-110 - 90,98943 тыс. рублей (начисления на оплату труда), 
0703-127-4330601500-620 - 155,22866 тыс. рублей (начисления на оплату труда), 
0703-127-4330100100-620 - 1 200,0 тыс. рублей (коммунальные услуги), 
0703-127-4330100100-620 - 2 750,0 тыс. рублей (субсидии на выполнение 

муниципального задания на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дополнительного образования в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования Энгельсского муниципального района). 

10. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2019 год по Комитету по образованию администрации Энгельсского муниципального района на 
9 390,51621 тыс. рублей: 

- в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в Энгельсском 
муниципальном районе» на 2018-2021 годы на 8 936,620 тыс. рублей по разделам, подразделам 
функциональной классификации расходов, в том числе: 

0701-127-4310100100-610 - 800,0 тыс. рублей (коммунальные услуги), 
0701-127-4310100100-620 - 4 650,0 тыс. рублей (коммунальные услуги), 
0702-127-4320701500-610 - 673,074 тыс. рублей (коммунальные услуги),  
0702-127-4320701500-620 - 13,546 тыс. рублей (коммунальные услуги), 
0703-127-43307Z0000-620 - 2 750,0 тыс. рублей (субсидии на обеспечение затрат 

связанных с реализацией проекта по обеспечению персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей), 

0709-127-4350600100-610 - 50,0 тыс. рублей (коммунальные услуги); 



- на прочие расходы, не связанные с реализацией целевых программ - 453,89621 тыс. 
рублей по разделам, подразделам функциональной классификации расходов (пени, штрафы по 
исполнительным листам по начислениям на оплату труда), в том числе: 

0701-127-2610000500-610 - 23,45923 тыс. рублей, 
0701-127-2610000500-620 - 139,98904 тыс. рублей, 
0702-127-2610000500-610 - 89,91605 тыс. рублей, 
0702-127-2610000500-620 - 59,01130 тыс. рублей, 
0703-127-2610000500-620 - 50,53116 тыс. рублей, 
0709-127-2610000500-850 - 90,98943 тыс. рублей. 
11. Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 

2019 год по Управлению культуры администрации Энгельсского муниципального района на 
251,57092 тыс. рублей (в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие 
культуры на территории Энгельсского муниципального района Саратовской области» в 2016-
2021 годах») по разделам, подразделам функциональной классификации расходов, в том числе: 

0703-128-5000101500-610 – 126,50793 тыс. рублей (начисления на оплату труда), 
0804-128-5000500100-610 - 18,73039 тыс. рублей (начисления на оплату труда), 
0804-128-5000600200-110 - 106,3326 тыс. рублей (начисления на оплату труда). 
12. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 

2019 год по Управлению культуры администрации Энгельсского муниципального района на 
прочие расходы, не связанные с реализацией целевых программ - 251,57092 тыс. рублей по 
разделам, подразделам функциональной классификации расходов (пени, штрафы по 
исполнительным листам по начислениям на оплату труда), в том числе: 

0703-128-2610000500-610 - 126,50793 тыс. рублей, 
0804-128-2610000500-610 - 18,73039 тыс. рублей, 
0804-128-2610000500-850 - 106,3326 тыс. рублей. 
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. В пункте 15: 
– в абзаце первом цифры «57 230,721» заменить цифрами «60 905,721»; 
– дополнить абзацами шестым и седьмым следующего содержания: 
«– межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 

бюджета Энгельсского муниципального района на осуществление переданных полномочий по 
решению вопросов местного значения района в части проведения работ по описанию 
местоположения границ населенных пунктов сельских поселений и территориальных зон, 
предусмотренных правилами землепользования и застройки сельских поселений, входящих в 
состав Энгельсского муниципального района, в соответствии с заключенными соглашениями 
на 2019 год в сумме 880,5 тыс. рублей с распределением согласно Приложению 13;  

 – межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджета 
Энгельсского муниципального района на осуществление переданных полномочий по решению 
вопросов местного значения района в части проведения работ по описанию местоположения 
границ населенных пунктов сельских поселений и территориальных зон, предусмотренных 
правилами землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Энгельсского 
муниципального района, за счет иных межбюджетных трансфертов предоставленных из 
областного бюджета на содействие в уточнении сведений о границах населенных пунктов и 



территориальных зон в Едином государственном реестре недвижимости на 2019 год в сумме 
2 794,5 тыс. рублей с распределением согласно Приложению 14»;  

13.2. В пункте 22 слова «согласно Приложению 13» заменить словами «согласно 

Приложению 15». 

13.3. В пункте 23 слова «согласно Приложению 14» заменить словами «согласно 

Приложению 16». 

13.4. 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. 

13.5. Приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов и главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджетов поселений Энгельсского 
муниципального района» изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему 
Решению. 

13.6. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета Энгельсского 
муниципального района на 2019 год и 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. 

Комитет финансов 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района  

119 04 12 3300310200 540 880,5 0,0 0,0 

Комитет финансов 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района  

119 04 12 3300378800 540 2 794,5 0,0 0,0 

Управление 
капитального 
строительства  
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

126 10 04 2120002200 120 0,85 0,0 0,0 

Комитет по 
образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

127 07 03 43307Z0000 620 2 750,0 0 0 

13.7. Внести изменения в Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, 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» 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 в пределах сумм, установленных 
пунктами 2-12 настоящего Решения. 

13.8. 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 3 к настоящему Решению. 

13.9. Дополнить новым Приложением 13 «Распределение на 2019 год межбюджетных 
трансфертов, передаваемых бюджетам сельских поселений из бюджета Энгельсского 
муниципального района на осуществление переданных полномочий по решению вопросов 
местного значения района в части проведения работ по описанию местоположения границ 
населенных пунктов сельских поселений и  территориальных зон, предусмотренных правилами 
землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Энгельсского 
муниципального района, в соответствии с заключенными соглашениями на 2019 год» в 
редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению. 

13.10. Дополнить новым Приложением 14 «Распределение на 2019 год межбюджетных 
трансфертов, передаваемых бюджетам сельских поселений из бюджета Энгельсского 
муниципального района на осуществление переданных полномочий по решению вопросов 
местного значения района в части проведения  работ по описанию местоположения границ 
населенных пунктов сельских поселений и территориальных зон, предусмотренных правилами 
землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Энгельсского 
муниципального района, за счет иных межбюджетных трансфертов предоставленных из 
областного бюджета на содействие в уточнении сведений о границах населенных пунктов и 
территориальных зон в Едином государственном реестре недвижимости» в редакции согласно 
Приложению 5 к настоящему Решению. 

13.11. Приложение 13 «Источники финансирования дефицита бюджета Энгельсского 
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» считать 
Приложением 15 и изложить в новой редакции согласно Приложению 6 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 кодам 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» – 25 400,0 тыс. рублей; 

000 01 02 00 00 05 0000 710 «Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации» – 54 000,0 тыс. рублей; 

- уменьшить источники финансирования дефицита бюджета Энгельсского 
муниципального района по кодам 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» – 25 400,0 тыс. рублей; 

000 01 02 00 00 05 0000 810 «Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации» – 54 000,0 тыс. рублей. 

13.12. Приложение 14 «Программа муниципальных внутренних заимствований 
Энгельсского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 



считать Приложением 16 и изложить в новой редакции согласно Приложению 7 к настоящему 
Решению. 

14. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия, за исключением пунктов 3 и 4, 
для которых установлен иной срок вступления в силу. 

15. Пункты 3 и 4 вступают в силу со дня вступления в силу соглашений о передаче 
исполнения полномочий в части проведения работ по описанию местоположения границ 
населенных пунктов сельских поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального 
района, и исполнения полномочий в части проведения работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон, предусмотренных правилами землепользования и застройки 
сельских поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района. 

16. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию. 

17. 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 

 
 



Приложение 1
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

от 28 августа 2019 года № 117/17-2019

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

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

Администрация Энгельсского муниципального района

Комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района



Код главного
администратора

Код бюджетной 
классификации Наименование 

1 2 3

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)

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 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



Код главного
администратора

Код бюджетной 
классификации Наименование 

1 2 3

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 49001 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации

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

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

119 01 06 10 02 05 0000 550

Увеличение финансовых активов в собственности муниципальных районов за счет средств организаций,
учредителями которых являются муниципальные районы и лицевые счета которым открыты в
территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных
образований в соответствии с законодательством Российской Федерации

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

Комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального района



Код главного
администратора

Код бюджетной 
классификации Наименование 

1 2 3

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

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

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

Комитет по управлению имуществом администрации Энгельсского муниципального района



Код главного
администратора

Код бюджетной 
классификации Наименование 

1 2 3

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

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



Код главного
администратора

Код бюджетной 
классификации Наименование 

1 2 3

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.



Приложение 2 
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

от 28 августа 2019 года № 117/17-2019

Приложение 3
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 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений1

102 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
102 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

119

119 1 11 02033 13 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских поселений    

119 1 11 03050 13 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств
бюджетов городских поселений1   

119 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений1

119 1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских поселений за
выполнение определенных функций 

119 1 16 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов
городских поселений)                

119 1 16 23051 13 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов городских поселений

119 1 16 23052 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских поселений

119 1 16 32000 13 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного
или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских поселений)

119 1 16 33050 13 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 городских поселений

119 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за
несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

119 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских поселений

119 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
119 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
119 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
119 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности1

119 2 02 20051 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых программ

119 2 02 25021 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по стимулированию 
программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

119 2 02 25420 13 0000 150

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

119 2 02 25555 13 0000 150
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

119 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений1

119 2 02 40014 13 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями1

119 2 02 45390 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности

Перечень главных администраторов доходов и главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджетов поселений Энгельсского муниципального района

Комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района

Администрация Энгельсского муниципального района



Код главного
администратора

Код бюджетной 
классификации Наименование 

1 2 3

119 2 02 45393 13 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и 
качественные дороги"

119 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений1

119 2 07 05000 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений1

119 2 08 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) 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 08 05000 13 0000 150

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) 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 05010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет

119 2 18 05020 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата автономными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет

119 2 18 05030 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий
прошлых лет

119 2 18 60010 13 0000 150
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

119 2 19 00000 13 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений2

119 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте
Российской Федерации

119 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

119 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами
городских поселений в валюте Российской Федерации

119 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

119 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
119 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

119 01 06 04 01 13 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий городских поселений 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 13 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских
поселений в валюте Российской Федерации

119 01 06 05 01 13 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов городских поселений в
валюте Российской Федерации

123

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 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

123 1 11 05027 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе
отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в
собственности городских поселений

123 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений1

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 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

Комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального района



Код главного
администратора

Код бюджетной 
классификации Наименование 

1 2 3

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

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 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
123 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
123 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

125

125 1 11 09045 13 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

125 1 16 33050 13 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 городских поселений

125 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за
несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 

125 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских поселений

125 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
134

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 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

134 1 11 05027 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе
отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в
собственности городских поселений

134 1 11 05035 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

134 1 11 05075 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением
земельных участков)

134 1 11 08050 13 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в
доверительное управление

134 1 11 09045 13 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

134 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества городских поселений

134 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений1

134 1 14 02052 13 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по
указанному имуществу

134 1 14 02052 13 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу

134 1 14 02053 13 0000 410 

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

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

Комитет по управлению имуществом администрации Энгельсского муниципального района



Код главного
администратора

Код бюджетной 
классификации Наименование 

1 2 3

134 1 14 02053 13 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных
запасов  по указанному имуществу

134 1 14 03050 13 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в
доходы городских поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 

134 1 14 03050 13 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в
доходы городских поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

134 1 14 04050 13 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских поселений          

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 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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 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 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
134 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
134 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
147
147 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений1

147 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

147 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
          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.

Энгельсский городской Совет депутатов
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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 4 150 694,861030 1 352 324,36361 2 044 621,79452 753 748,70290 2 665 976,17000 253 965,69571 1 921 282,67429 490 727,80000 2 431 348,30000 0,00000 2 013 709,30000 417 639,00000

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

31 0 00 00000 10 088,600000 489,80000 9 598,80000 8 490,00000 0,00000 0,00000 8 490,00000 8 324,10000 0,00000 8 324,10000

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

32 0 00 00000 131 018,308220 11 423,35103 119 594,95719 113 204,10000 5 790,50000 107 413,60000 107 907,10000 6 626,70000 101 280,40000

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

43 0 00 00000 2 478 220,727450 8 976,88903 1 914 934,99549 554 308,84293 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 872 218,673000 778 345,01007 40 373,76293 53 499,90000 259 148,67000 253 965,69571 5 182,97429 0,00000 0,00000 0,00000

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

55 0 00 00000 17 703,384500 8 691,59871 8 831,78579 180,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

56 0 00 00000 13 279,621000 1 951,71800 241,22400 11 086,67900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Муниципальная программа
"Создание на территории
Энгельсского муниципального
района новых мест в
общеобразовательных 
организациях" на 2017 - 2019
годы"

61 0 00 00000 583 730,020000 554 359,14780 25 257,87220 4 113,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

85 0 00 00000 44 255,526860 0,00000 43 069,00308 1 186,52378 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 год
в том числе

             Приложение 3
к Решению  Собрания депутатов Энгельсского муниципального района

от 28 августа 2019 года № 117/17-2019 

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
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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

2021 год
в том числе

Наименование Целевая 
статья 2019 год

в том числе
2020 год

в том числе

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

1Б 0 00 00000 180,000000 0,00000 0,00000 180,00000

Ведомственные целевые 
программы 755 381,472510 7 571,84861 209 234,07382 538 575,55008 688 765,50000 0,00000 180 195,80000 508 569,70000 698 463,80000 0,00000 186 783,60000 511 680,20000

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

30 0 00 00000 1 037,400000 1 037,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

33 0 00 00000 157 905,721000 0,00000 30 702,20000 127 203,52100 148 010,00000 0,00000 28 898,70000 119 111,30000 153 980,60000 29 560,20000 124 420,40000

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 24 806,317000 15 213,11700 9 593,20000 11 672,10000 11 672,10000 16 594,60000 16 594,60000

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

50 0 00 00000 415 516,255010 7 571,8 67 217,3 340 727,1 382 547,70000 54 563,00000 327 984,70000 376 481,70000 56 910,10000 319 571,60000

Ведомственная целевая 
программа «Развитие земельных 
отношений на территории 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области на 
2018-2021 годы»

53 0 00 00000 1 808,300000 0,00000 0,00000 1 808,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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 44 190,879500 2 818,87950 41 372,00000 32 880,60000 0,00000 32 880,60000 33 597,20000 33 597,20000
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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

2021 год
в том числе

Наименование Целевая 
статья 2019 год

в том числе
2020 год

в том числе

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

66 0 00 00000 108 609,500000 93 282,60000 15 326,90000 112 658,70000 96 734,10000 15 924,60000 116 779,40000 100 313,30000 16 466,10000

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

81 0 00 0000 548,100000 548,10000

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 959,000000 959,00000 996,40000 996,40000 1 030,30000 1 030,30000

Всего 4 906 076,333540 1 359 896,21222 2 253 855,86834 1 292 324,25298 3 354 741,67000 253 965,69571 2 101 478,47429 999 297,50000 3 129 812,10000 0,00000 2 200 492,90000 929 319,20000



(тыс. рублей)

№ п/п Наименование поселений Сумма

1 Безымянское муниципальное образование 348,378

2 Красноярское муниципальное образование 258,417

3 Новопушкинское муниципальное образование 109,071

4 Терновское муниципальное образование 164,634

ВСЕГО 880,500

Распределение на 2019 год межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам сельских 
поселений из бюджета Энгельсского муниципального района на осуществление переданных 
полномочий по решению вопросов местного значения района в части проведения  работ по 

описанию местоположения границ населенных пунктов сельских поселений и  территориальных 
зон, предусмотренных правилами землепользования и застройки сельских поселений, входящих в 

состав Энгельсского муниципального района, в соответствии с заключенными соглашениями

Приложение 13
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района

от 20 декабря 2018 года № 85/11

Приложение 4
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района

от 28 августа 2019 года № 117/17-2019



(тыс. рублей)

№ п/п Наименование поселений Сумма

1 Безымянское муниципальное образование 1 106,622

2 Красноярское муниципальное образование 821,583

3 Новопушкинское муниципальное образование 340,929

4 Терновское муниципальное образование 525,366

ВСЕГО 2 794,500

Распределение на 2019 год межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам сельских 
поселений из бюджета Энгельсского муниципального района на осуществление переданных 
полномочий по решению вопросов местного значения района в части проведения  работ по 

описанию местоположения границ населенных пунктов сельских поселений и  территориальных 
зон, предусмотренных правилами землепользования и застройки сельских поселений, входящих в 

состав Энгельсского муниципального района, за счет иных межбюджетных трансфертов 
предоставленных из областного бюджета на содействие в уточнении сведений о границах 

населенных пунктов и территориальных зон в Едином государственном реестре недвижимости  

Приложение 14
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района

от 20 декабря 2018 года № 85/11

Приложение 5
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района

от 28 августа 2019 года № 117/17-2019



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
0,0 137 000,0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации 824 000,0 1 237 000,0

01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 824 000,0 1 237 000,0

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации -824 000,0 -1 100 000,0

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации -824 000,0 -1 100 000,0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации 0,0 -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 286 400,0 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 286 400,0 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

П  

к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципа  
от 20 декабря 2018   

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

Код бюджетной 
классификации Наименование источника финансирования дефицита бюджета Сумма

П  

к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципа  
от 28 августа 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

Приложение 6

     ального района
   8 года № 85/11

           а плановый 
    

риложение 15

     ального района
     № 117/17-2019



(тыс. рублей)

Привлечение
Погашение 
основной 

суммы долга
Привлечение

Погашение 
основной 

суммы 
долга

Привлечение

Погашение 
основной 

суммы 
долга

1 Кредиты, полученные от кредитных 
организаций 824 000,0 824 000,0 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

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

Всего 1 110 400,0 1 110 400,0 1 237 000,0 1 237 000,0 1 200 000,0 1 200 000,0

к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района
от 28 августа 2019 года № 117/17-2019

2021 год

Приложение 7

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 16
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