
 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Двадцать восьмое (совместное) заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от 25 декабря 2019 года                        № 202/28-2019 

 
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 89 983,5728 тыс. рублей по кодам бюджетной классификации доходов: 
000 1 01 02000 01 0000 110 «Налог на доходы физических лиц» – 24 647,1 тыс. рублей; 
000 1 05 02000 02 0000 110 «Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности» – 3 880,0 тыс. рублей; 
000 1 05 03000 01 0000 110 «Единый сельскохозяйственный налог» – 1 509,8 тыс. 

рублей; 
000 1 05 04000 02 0000 110 «Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения» – 2 899,6 тыс. рублей; 
000 1 08 03000 01 0000 110 «Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями» – 9 817,9 тыс. рублей; 
000 1 09 00000 00 0000 000 «Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам» – 5,38992 тыс. рублей; 
000 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» 
– 20 091,42 тыс. рублей; 

000 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)» – 472,0 тыс. рублей; 

000 1 12 01000 01 0000 120 «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» 
– 2 140,6 тыс. рублей; 



000 1 13 02995 05 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов» – 3 081,87955 тыс. рублей; 

000 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» – 1 973,5 тыс. рублей; 

000 1 14 06013 13 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений» – 1 710,9 тыс. рублей; 

000 1 14 06300 00 0000 430 «Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности» – 887,27046 тыс. рублей; 

000 1 16 06000 01 0000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» – 22,0 тыс. рублей; 

000 1 16 08000 01 0000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции» – 1 801,1 тыс. 
рублей; 

000 1 16 18050 05 0000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)» – 145,0 тыс. 
рублей; 

000 1 16 25000 00 0000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в 
области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства» – 309,8 тыс. рублей; 

000 1 16 30000 01 0000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения» – 202,6 тыс. рублей; 

000 1 16 43000 01 0000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» – 49,105 тыс. рублей; 

000 1 16 90000 00 0000 140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба» – 1 039,752 тыс. рублей; 

000 1 17 05000 00 0000 180 «Прочие неналоговые доходы» – 144 ,00523 тыс. рублей; 
000 2 19 60010 05 0000 150 «Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов» – 13 152,85064 тыс. рублей. 

2. Уменьшить доходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2019 год на 436 746,04302 тыс. рублей, по кодам бюджетной классификации доходов: 

000 1 08 07000 01 0000 110 «Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий» – 25,0 тыс. 
рублей; 



000 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» – 7 363,0 тыс. рублей; 

000 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)» – 830,0 тыс. рублей; 

000 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)» – 910,7 тыс. рублей; 

000 1 13 01995 05 0000 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов» – 166,6 тыс. рублей; 

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» – 388 443,94302 тыс. рублей; 

000 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)» – 250,0 тыс. рублей; 

000 1 16 03000 00 0000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах» – 29,73 тыс. рублей; 

000 1 16 28000 01 0000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей» – 34,27 тыс. рублей; 

000 1 16 33000 00 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» – 88,4 тыс. рублей; 

000 1 16 35000 00 0000 140 «Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде» – 4,4 тыс. рублей; 

000 2 02 49999 05 0078 150 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера (из 
бюджета муниципального образования город Энгельс)» – 38 600,0 тыс. рублей. 

3. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2019 год на 13 394,3 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной классификации 
расходов, в том числе: 

0100 Администрация Энгельсского муниципального района – 12 982,0 тыс. рублей, в 
том числе: 

- заработная плата с начислениями – 11 524,665 тыс. рублей; 
- хозяйственные расходы – 1 457,335 тыс. рублей; 
0412 Комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального 

района – 100,0 тыс. рублей (заработная плата с начислениями); 
0505 Управление социальных субсидий администрации Энгельсского 

муниципального района – 59,1 тыс. рублей (заработная плата с начислениями); 



1000 Управление социальных субсидий администрации Энгельсского 
муниципального района – 253,2 тыс. рублей (муниципальная пенсия за выслугу лет и 
доплата к страховой пенсии в рамках реализации ведомственной целевой программы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Энгельсского 
муниципального района в 2018 - 2021 годах»). 

4. Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2019 год на 356 295,96378 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной 
классификации расходов, в том числе: 

0106 Комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района – 
3,7 тыс. рублей (уплата налогов); 

0113 Администрация Энгельсского муниципального района – 8 081,3 тыс. рублей, в 
том числе: 

- расходы на выплату грантов Главы Энгельсского муниципального района для 
поощрения лучших работников организаций социальной сферы на территории Энгельсского 
муниципального района – 1 000,0 тыс. рублей; 

- содержание МКУ «Автообслуживание» – 7 081,3 тыс. рублей (заработная плата с 
начислениями, хозяйственные расходы); 

0111 Комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района – 
870,0 тыс. рублей (в рамках реализации ведомственной целевой программы «Управление 
муниципальными финансами Энгельсского муниципального района на 2018-2021 годы» - 
резервный фонд); 

0113 Управление капитального строительства администрации Энгельсского 
муниципального района (МУП «Капитальное строительство» Энгельсского муниципального 
района Саратовской области) – 1 148,48731 тыс. рублей (осуществление функций заказчика 
(технического заказчика) по ранее принятым обязательствам в рамках заключенных 
договоров на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства для решения вопросов местного значения Энгельсского муниципального 
района); 

0113 Комитет по управлению имуществом администрации Энгельсского 
муниципального района – 1 578,37075  тыс. рублей (расходы по возврату денежных средств 
за проданное муниципальное имущество по решению суда, в результате признания сделки 
недействительной); 

0113-126-2710010500-410 Управление капитального строительства  администрации 
Энгельсского муниципального района – 16 761,65784 тыс. рублей (строительство 
мемориального комплекса летчикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в 
микрорайоне Энгельс-1 города Энгельса Саратовской области);   

0412 Администрация Энгельсского муниципального района –181, 37511 тыс. рублей 
(реализация мероприятий ведомственной целевой программы «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), в том числе: 

- заработная плата с начислениями – 178,27511 тыс.рублей, 
- хозяйственные расходы – 3,1 тыс. рублей; 
0500 Комитет по управлению имуществом администрации Энгельсского 



муниципального района – 5 330,171  тыс. рублей (расходы на выплату возмещения (выкуп) 
за изымаемые у собственников помещения в многоквартирных домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу);  

0500 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района –  28 029,19076  тыс. рублей, в том числе: 

- субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий по 
улучшению качества питьевой воды в рамках муниципальной программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских территорий в Энгельсском муниципальном 
районе на 2013-2020 годы – 262,846 тыс. рублей, 

 - расходы в рамках реализации муниципальной программы «Переселение граждан 
Энгельсского муниципального района из аварийного жилищного фонда» – 201,03286 тыс. 
рублей, 

- субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением бесперебойного 
функционирования объектов жизнеобеспечения при предоставлении населению услуг по 
услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению в рамках реализации 
ведомственной целевой программы «Предотвращение рисков, смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера в Энгельсском муниципальном районе в 
2018 – 2019 годах» – 18 400,0 тыс. рублей, 

- содержание МКУ «Энгельсская недвижимость» в рамках реализации ведомственной 
целевой программы «Организация похоронного дела, содержание муниципальных жилых и 
нежилых помещений, находящихся в собственности Энгельсского муниципального района 
на 2018-2021 годы» - 9 165,31190 тыс. рублей (коммунальные услуги, хозяйственные нужды, 
налог на имущество);  

0502-126-5600610000-410 Управление капитального строительства  администрации 
Энгельсского муниципального района – 10,003 тыс. рублей (реконструкция 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 – 60,0 тыс. рублей (реконструкция системы 
водоснабжения с.  Красноармейское Энгельсского района в рамках муниципальной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Энгельсском 
муниципальном районе на 2013-2020 годы»); 

0502-126-5600601500-410 Управление капитального строительства администрации 
Энгельсского муниципального района – 736,3 тыс. рублей (погашение кредиторской 
задолженности  за выполненные работы за изготовление проектно-сметной документации по 
объекту «Реконструкция системы водоснабжения с. Красноармейское» в рамках 
муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских 
территорий в Энгельсском муниципальном районе на 2013-2020 годы»); 

0500 Управление капитального строительства администрации Энгельсского 
муниципального района – 6,1 тыс. рублей (хозяйственные расходы); 

0701 Управление капитального строительства  администрации Энгельсского 
муниципального района (МУП «Капитальное строительство» Энгельсского  муниципального  
района Саратовской области) – 264,31836 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). 

0700 Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района 
– 122 367,44397 тыс. рублей, в том числе: 

- расходы в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в 
Энгельсском муниципальном районе на 2018-2021 годы» - 122 231,73551 тыс. рублей 
(заработная плата с начислениями, коммунальные услуги, хозяйственные нужды); 

- оплата пени и штрафов – 135,70846 тыс. рублей. 
0701-126-540Р207300-410 Управление капитального строительства  администрации 

Энгельсского муниципального района – 3 027,045 тыс. рублей (строительство детского сада 
на 300 мест, расположенного по адресу: г. Энгельс, Восточный переулок в рамках 
муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования Энгельсского 
муниципального района» на 2012 - 2020 годы);        

0701-126-540Р207400-410 Управление капитального строительства администрации 
Энгельсского муниципального района – 803,6224 тыс. рублей (строительство детского сада 
на 80 мест, расположенного по адресу: Энгельсский район, пос. Прибрежный, ул. Вавилова в 
рамках муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования 
Энгельсского муниципального района» на 2012 - 2020 годы);        

0701-126-540Р207500-410 Управление капитального строительства  администрации 
Энгельсского муниципального района – 8 688,50019 тыс. рублей (строительство детского 
сада на 160 мест, расположенного по адресу: г. Энгельс, пр. Строителей, 47 в рамках 
муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования Энгельсского 
муниципального района» на 2012 - 2020 годы);        

0701-126-540Р207600-410 Управление капитального строительства  администрации 
Энгельсского муниципального района – 24 946,980 тыс. рублей (строительство детского сада 
на 40 мест, расположенного  по адресу: Энгельсский район, с. Красноармейское, ул. Ленина, 
д.37, в рамках муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования 
Энгельсского муниципального района» на 2012 - 2020 годы);        

0701-126-540Р207800-410 Управление капитального строительства администрации 
Энгельсского муниципального района – 1 874,570 тыс. рублей (строительство детского сада 
на 160 мест, расположенного по адресу: г. Энгельс -1 в рамках муниципальной программы 
«Развитие системы дошкольного образования Энгельсского муниципального района» на 
2012 - 2020 годы);        

0701-126-540Р207900-410 Управление капитального строительства администрации 
Энгельсского муниципального района – 11 435,0 тыс. рублей (строительство детского сада 
на 160 мест, расположенного по адресу: г. Энгельс ул. Шурова гора в рамках муниципальной 
программы «Развитие системы дошкольного образования Энгельсского муниципального 
района» на 2012 - 2020 годы);        

0701-126-540Р208100-410 Управление капитального строительства администрации 
Энгельсского муниципального района – 9 755,08 тыс. рублей (строительство здания блока 
групповых помещений на 40 мест, расположенного по адресу: Энгельсский район, с. 
Шумейка в рамках муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования 
Энгельсского муниципального района» на 2012 - 2020 годы);        

0701-126-540Р208200-410 Управление капитального строительства администрации 
Энгельсского муниципального района – 40,28958 тыс. рублей (строительство здания блока 



групповых помещений на 40 мест МАДОУ «Детский сад № 65», расположенного по адресу: 
г. Энгельс, 5-й Студенческий проезд, в рамках муниципальной программы «Развитие 
системы дошкольного образования Энгельсского муниципального района» на 2012 - 2020 
годы);        

0701-126-540Р208300-410 Управление капитального строительства  администрации 
Энгельсского муниципального района – 2,48286 тыс. рублей (строительство здания блока 
групповых помещений на 40 мест МДОУ «Детский сад № 76», расположенного по адресу: г. 
Энгельс, ул. Тельмана, 153, в рамках муниципальной программы «Развитие системы 
дошкольного образования Энгельсского муниципального района» на 2012 - 2020 годы);        

0701-126-540Р208400-410 Управление капитального строительства  администрации 
Энгельсского муниципального района – 10,1194 тыс. рублей (строительство здания блока 
групповых помещений на 40 мест МДОУ «Детский сад № 78», расположенного по адресу: 
г.Энгельс, ул. Полтавская, 32а, 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 – 3 499,02 тыс. рублей (строительство 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 - 2020 годы); 

0703 Управление культуры администрации Энгельсского муниципаль-ного района – 
28 745,57522 тыс. рублей, в том числе: 

- расходы в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие 
культуры на территории Энгельсского муниципального района Саратовской области» на 
2016-2021 годы – 28 745,51823 тыс. рублей (заработная плата с начислениями, 
коммунальные услуги, налоги, хозяйственные нужды); 

- оплата пени и штрафов – 0,05699 тыс. рублей;  
0800 Управление культуры администрации Энгельсского муниципального района – 

29 206,97655 тыс. рублей, в том числе: 
- расходы в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие 

культуры на территории Энгельсского муниципального района Саратовской области» на 
2016-2021 годы – 29 206,47975 тыс. рублей (заработная плата с начислениями, 
коммунальные услуги, налоги, хозяйственные нужды); 

- оплата пени и штрафов – 0,49680 тыс. рублей;  
0801-126-2710010700-410 Управление капитального строительства  администрации 

Энгельсского муниципального района – 3 072,8  тыс. рублей (разработка проектно - сметной 
документации  для строительства дома досуга в с. Шумейка); 

0707 Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму 
администрации Энгельсского муниципального района – 1 929,13627 тыс. рублей, в том 
числе:  

- расходы в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь Энгельсского 
муниципального района» на 2015-2021 годы – 1 306,25627 тыс. рублей (начисления, 
коммунальные услуги, хозяйственные нужды), 

- расходы в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Энгельсского муниципального района на 2018-2020 годы» 
– 622,880 тыс. рублей (организация отдыха детей и их оздоровление); 



1000 Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму 
администрации Энгельсского муниципального района – 1,10452 тыс. рублей, в том числе:  

- расходы в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Энгельсского муниципального района на 2018-2021 годы» 
– 1,10452 тыс. рублей (прочие выплаты); 

1100 Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму 
администрации Энгельсского муниципального района – 26 632,25169 тыс. рублей, в том 
числе:  

- расходы в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Энгельсского муниципального района на 2018-2021 годы» 
– 26 632,25169 тыс. рублей (заработная плата с начислениями, коммунальные услуги, 
хозяйственные нужды); 

1301 Комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района – 
8 132,092 тыс. рублей (в рамках реализации ведомственной целевой программы «Управление 
муниципальными финансами Энгельсского муниципального района на 2018-2021 годы» - 
обслуживание муниципального долга);  

1401-119-3300304000-510 Комитет финансов администрации Энгельсского 
муниципального района – 3 785,2 тыс. рублей (дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности сельских поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального 
района, за счет средств районного фонда финансовой поддержки поселений Энгельсского 
муниципального района в соответствии с положением о районном фонде финансовой 
поддержки поселений Энгельсского муниципального района, в рамках ведомственной 
целевой программы «Управление муниципальными финансами Энгельсского 
муниципального района на 2018-2021 годы»). 

1403-119-3300304100-540 Комитет финансов администрации Энгельсского 
муниципального района – 5 279,7 тыс. рублей (иные межбюджетные трансферты общего 
характера, передаваемые бюджету муниципального образования город Энгельс из бюджета 
Энгельсского муниципального района в рамках ведомственной целевой программы 
«Управление муниципальными финансами Энгельсского муниципального района на 2018-
2021 годы»). 

5. Уменьшить доходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2019 год на 1 250,84 тыс. рублей по кодам бюджетной классификации доходов: 

000 2 02 40014 05 0050 150 «Иные межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджету Энгельсского муниципального района из бюджета муниципального образования 
город Энгельс на финансовое обеспечение деятельности аварийно-спасательного 
формирования – муниципального учреждения «Энгельс-Спас» в соответствии с 
заключенным соглашением» – 41,4 тыс. рублей; 

000 2 02 40014 05 0052 150 «Иные межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджету Энгельсского муниципального района из бюджета муниципального образования 
город Энгельс на осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения в части участия в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования город 
Энгельс, организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в соответствии с заключенным соглашением» – 57,38 тыс. рублей; 



000 2 02 40014 05 0070 150 «Иные межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджету Энгельсского муниципального района из бюджета муниципального образования 
город Энгельс на осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения в сфере градостроительной деятельности в соответствии с 
заключенным соглашением» – 267,28 тыс. рублей; 

000 2 02 40014 05 0077 150 «Иные межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджету Энгельсского муниципального района из бюджета муниципального образования 
город Энгельс на осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения в части организации предоставления ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения, в том числе организации похоронного дела, в соответствии с 
заключенным соглашением» – 443,4 тыс. рублей; 

000 2 02 40014 05 0080 150 «Иные межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджету Энгельсского муниципального района из бюджета муниципального образования 
город Энгельс на осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения по осуществлению земельного контроля в соответствии с 
заключенным соглашением» – 441,38 тыс. рублей. 

6. Уменьшить расходную часть  бюджета Энгельсского муниципального района на 
2019 год на 1 250,84 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной классификации 
расходов, в том числе: 

0104 Администрация Энгельсского муниципального района – 267,28 тыс. рублей 
(исполнение полномочий за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Энгельсского муниципального района из бюджета муниципального образования город 
Энгельс на осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения в сфере градостроительной деятельности в соответствии с 
заключенным соглашением;  

0104 Администрация Энгельсского муниципального района – 7,08 тыс. рублей 
(исполнение полномочий за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Энгельсского муниципального района из бюджета муниципального образования город 
Энгельс на осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного 
значения поселений в части участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области, организации и осуществления 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с 
заключенным соглашением); 

0309 Администрация Энгельсского муниципального района – 41,4 тыс. рублей 
(исполнение полномочий за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Энгельсского муниципального района из бюджета муниципального образования город 
Энгельс на финансовое обеспечение деятельности аварийно-спасательного формирования  
муниципального учреждения «Энгельс -Спас» в соответствии с заключенным соглашением); 

0412 Комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального 
района – 441,38 тыс. рублей (исполнение полномочий за счет межбюджетных трансфертов, 
передаваемых бюджету Энгельсского муниципального района из бюджета муниципального 
образования город Энгельс на осуществление переданных полномочий по решению 
вопросов местного значения поселений по земельному контролю в соответствии с 



заключенным соглашением); 
0505 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 

муниципального района – 443,4 тыс. рублей (исполнение полномочий за счет 
межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Энгельсского муниципального района 
из бюджета муниципального образования город Энгельс на осуществление переданных 
полномочий по решению вопросов местного значения поселений в части организации 
ритуальных услуг и содержания мест захоронения, в том числе организация похоронного 
дела в соответствии с заключенным соглашением);  

0709  Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района 
- 50,3 тыс. рублей (исполнение полномочий за счет межбюджетных трансфертов, 
передаваемых бюджету Энгельсского муниципального района из бюджета муниципального 
образования город Энгельс на осуществление переданных полномочий по решению 
вопросов местного значения городского поселения в части участия в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования 
город Энгельс, организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в соответствии с заключенным соглашением).  

 7.  Уменьшить доходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2019 год на 581,96223 тыс. рублей по кодам бюджетной классификации доходов: 

000 2 02 49999 05 0079 150 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера (из 
бюджета Терновского муниципального образования)» – 29,42958 тыс. рублей; 

000 2 02 49999 05 0080 150 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера (из 
бюджета Новопушкинского муниципального образования)» – 408,75279 тыс. рублей; 

000 2 02 49999 05 0081 150 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера (из 
бюджета Безымянского муниципального образования)» – 1,14637 тыс. рублей; 

000 2 02 49999 05 0082 150 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера (из 
бюджета Красноярского муниципального образования)» – 142,63349 тыс. рублей. 

8. Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2019 год на 581,96223 тыс. рублей тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной 
классификации расходов, в том числе: 

0501 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района – 581,96223 тыс. рублей (ежемесячные взносы на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации ведомственной 
целевой программы «Организация похоронного дела, содержание муниципальных жилых и 
нежилых помещений, находящихся в собственности Энгельсского муниципального района 
на 2018-2021 годы»). 

9. Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2019 год на сумму 2 001,8 тыс. рублей за счет перераспределения дотации бюджетам 
муниципальных районов и городских округов области на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов, предоставленную из областного бюджета Энгельсскому 
муниципальному району в соответствии с Законом Саратовской области от 28 октября 2019 
года № 103 - ЗСО и от 21 ноября 2019 года № 115-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 главному распорядителю 
бюджетных средств, в том числе: 



0100 Комитет по управлению имуществом администрации Энгельсского 
муниципального района – 36,0 тыс. рублей (погашение кредиторской задолженности по 
прочим расходам), 

0500 Комитет по управлению имуществом администрации Энгельсского 
муниципального района – 1 965,8 тыс. рублей (погашение кредиторской задолженности по 
выкупу за изымаемые у собственников помещения,  в том числе по исполнительным листам). 

10.  Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2019 год на сумму 2 001,8 тыс. рублей за счет перераспределения дотации бюджетам 
муниципальных районов и городских округов области на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов, предоставленную из областного бюджета Энгельсскому 
муниципальному району в соответствии с Законом Саратовской области от 28 октября 2019 
года № 103-ЗСО и от 21 ноября 2019 года № 115-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 главному распорядителю 
бюджетных средств, в том числе: 

0800 Управление культуры администрации Энгельсского муниципального района 
увеличив на сумму на 2 001,8 тыс. рублей (оплата страховых взносов по исполнительным 
листам), в том числе в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие 
культуры на территории Энгельсского муниципального района Саратовской области» в 
2016-2021 годах. 

11. 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:  

11.1. Абзац второй пункта 11 изложить в следующей редакции: 
«на 2019 год в сумме 206 055,6 тыс. рублей;». 
11.2. В пункте 15: 
– в абзаце первом цифры «172 376,321» заменить цифрами «163 311,421»; 
– в абзаце втором цифры «20 474,1» заменить цифрами «16 688,9»; 
– в абзаце восьмом «109 594,8» заменить цифрами «104 315,1». 
11.3. Пункт 24 изложить в новой редакции: 
«24. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга Энгельсского 

муниципального района на 2019 год в сумме 1 515 900,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 
1 515 900,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1 515 900,0 тыс. рублей.». 

11.4. Пункт 25 изложить в новой редакции:  
«25. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Энгельсского 

муниципального района: 
- по состоянию на 1 января 2020 года в сумме 1 515 900,0 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей; 
- по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 1 515 900,0 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0  тыс. рублей; 
- по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 1 515 900,0 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0  тыс. рублей.». 
11.5. Пункт 27 исключить. 
11.6. Пункты 28-31 считать соответственно пунктами 27-30. 
11.7. 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 муниципальногорайона 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 пунктом 3,4,6,8-10 настоящего Решения. 

11.8. 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 1 к настоящему Решению. 

11.9. Приложение 9 «Распределение на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Энгельсского 
муниципального района из районного фонда финансовой поддержки поселений» изложить в 
новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению. 

11.10. Приложение 15 «Распределение на 2019 год межбюджетных трансфертов в 
форме прочих межбюджетных трансфертов общего характера, передаваемых бюджетам 
городских поселений из бюджета Энгельсского муниципального района» изложить в новой 
редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению. 

11.11. Приложение 16 «Источники финансирования дефицита бюджета Энгельсского 
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в 
новой редакции согласно Приложению 4 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 на 2019 год 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» – 13 000,0 тыс. рублей; 

000 01 03 01 00 05 0000 810 «Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации» – 87 000,0 тыс. рублей; 

000 01 05 02 01 05 0000 610 «Предоставление бюджетных кредитов юридическим 
лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации» – 31 765,2 
тыс. рублей; 

000 01 06 05 01 05 0000 540 «Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов» – 10 360,80644 тыс. рублей; 

- уменьшить источники финансирования дефицита бюджета Энгельсского 
муниципального района на 2019 год 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» – 100 000,0 тыс. 
рублей; 

000 01 02 00 00 05 0000 810 «Погашение бюджетами муниципальных районов 



кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации» – 6 500,0 тыс. рублей; 
000 01 06 05 01 05 0000 640 «Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте  Российской 
Федерации» – 31 765,2 тыс. рублей. 

11.12. Приложение 17 «Программа муниципальных внутренних заимствований 
Энгельсского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Решению. 

11.13. Приложение 18 «Программа муниципальных гарантий Энгельсского 
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» исключить. 

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

13. 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 

 
 



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 4 270 984,762060 1 352 324,36202 2 232 686,26811 685 974,13193 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 7 832,789850 591,96006 7 240,82979 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 108 735,069140 12 921,89097 95 813,17817 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 2 553 126,015140 8 976,88904 2 003 714,39548 540 434,73062 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 919 651,473250 778 345,01007 131 709,86293 9 596,60025 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
2019-2025 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 13 778,072000 1 951,71640 241,22560 11 585,13000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Муниципальная программа
"Создание на территории
Энгельсского муниципального
района новых мест в
общеобразовательных 
организациях" на 2017 - 2020
годы"

61 0 00 00000 596 950,100000 554 359,14780 25 257,87220 17 333,08000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

в том числе
2020 год

в том числе

Приложение 8
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района

от 20 декабря 2018 года № 85/11

2021 год
в том числе

             Приложение 1
к Решению  Собрания депутатов Энгельсского муниципального района

от 25 декабря 2019 года № 202/28-2019

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
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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

в том числе
2020 год

в том числе
2021 год

в том числе
Наименование Целевая статья 2019 год

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

85 0 00 00000 53 065,269300 0,00000 49 417,27508 3 647,99422 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

1Б 0 00 00000 142,588880 0,00000 0,00000 142,58888

Ведомственные целевые 
программы 845 349,772510 7 571,84861 224 123,17382 613 654,75008 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 1 719,700000 1 719,70000 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 251 309,329000 0,00000 32 578,00000 218 731,32900 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 24 536,151200 15 213,11700 9 323,03420 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 385 709,643070 7 571,8486 79 935,8773 298 201,917140 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»

53 0 00 00000 2 025,522900 0,00000 0,00000 2 025,52290 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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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

в том числе
2020 год

в том числе
2021 год

в том числе
Наименование Целевая статья 2019 год

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 42 158,101450 3 103,97950 39 054,12195 32 880,60000 0,00000 32 880,60000 33 597,20000 33 597,20000

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

66 0 00 00000 110 150,400000 93 282,60000 16 867,80000 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 26 600,000000 26 600,00000

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 1 140,924890 9,60000 1 131,32489 996,40000 996,40000 1 030,30000 1 030,30000

Всего 5 116 334,534570 1 359 896,21063 2 456 809,44193 1 299 628,88201 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
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(тыс. рублей)

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год

1
Муниципальное 
образование 
город Энгельс

12 375,0 12 905,0 13 461,5 0,0 0,0 0,0 12 375,0 12 905,0 13 461,5

2
Новопушкинское 
муниципальное 
образование

1 611,4 3 495,2 3 467,2 835,7 2 686,2 2 623,4 775,7 809,0 843,8

3
Безымянское 
муниципальное 
образование

1 813,4 2 383,6 2 439,0 1 379,1 1 930,7 1 966,5 434,3 452,9 472,5

4
Красноярское 
муниципальное 
образование

559,5 583,4 608,6 0,0 0,0 0,0 559,5 583,4 608,6

5
Терновское 
муниципальное 
образование

329,6 1 726,8 1 768,6 0,0 1 383,1 1 410,1 329,6 343,7 358,5

ВСЕГО 16 688,9 21 094,0 21 744,9 2 214,8 6 000,0 6 000,0 14 474,1 15 094,0 15 744,9

            Приложение 2
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района

от 25 декабря 2019 года № 202/28-2019

            Приложение 9
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района

от 20 декабря 2018 года № 85/11

Распределение на 2019 год и на плановый период 2020 и  2021 годов дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Энгельсского муниципального района из районного фонда финансовой поддержки 

поселений 

№ п/п Наименование 
поселений

Сумма                           в том числе за счет:

2019 год 2020 год 2021 год

собственных доходов районного 
бюджета и источников 

финансирования дефицита 
бюджета

субвенции из областного бюджета 
на исполнение переданных 

государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций 

поселениям



 (тыс. рублей)
№ п/п Наименование городского поселения Сумма         

1 Муниципальное образование город Энгельс 104 315,1

ВСЕГО 104 315,1

от 20 декабря 2018 года № 85/11

Распределение на 2019 год межбюджетных трансфертов в форме прочих 
межбюджетных трансфертов общего характера, передаваемых бюджетам городских 

поселений из бюджета Энгельсского муниципального района 

            Приложение 15
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района

            Приложение 3
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района

от 25 декабря 2019 года № 202/28-2019



2019 год 2020 год
1 2 3 4

 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ 4 474,67217 0,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации -106 500,0 137 000,0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации 800 000,0 1 237 000,0

01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 800 000,0 1 237 000,0

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации -906 500,0 -1 100 000,0

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации -906 500,0 -1 100 000,0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации 100 000,0 -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 299 400,0 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 299 400,0 0,0

01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации -199 400,0 -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 -199 400,0 -137 000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов 10 974,67217 0,0

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 10 974,67217 0,0

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов 10 974,67217 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

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

Код бюджетной 
классификации Наименование источника финансирования дефицита бюджета Сумма

При
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципальн

от 25 декабря 2019 года № 2

Прил
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципальн

от 20 декабря 2018 го



(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

д и на 

иложение 4
ного района
202/28-2019

ложение 16
ного района
ода № 85/11



(тыс. рублей)

Привлечение

Погашение 
основной 
суммы 
долга

Привлечение

Погашение 
основной 
суммы 
долга

Привлечение

Погашение 
основной 
суммы 
долга

1 Кредиты, полученные от кредитных 
организаций 800 000,0 906 500,0 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

299 400,0 199 400,0 0,0 137 000,0 0,0 100 000,0 1-3

Всего 1 099 400,0 1 105 900,0 1 237 000,0 1 237 000,0 1 200 000,0 1 200 000,0

Приложение 5
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района

от 25 декабря 2019 года № 202/28-2019

2019 год

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

Приложение 17

2021 год

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

2020 год

№ 
п/п Виды внутренних заимствований

Срок 
погашения, 

годы
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