
  

 
 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Пятнадцатое (внеочередное) заседание  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 29 июля 2020 года                      № 94/15-2020 
  
О внесении изменений в бюджет 
Энгельсского муниципального 
района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 
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 

2020 год на 54 987,0 тыс. рублей по коду бюджетной классификации доходов: 

000 2 02 15002 05 0000 150 «Дотации бюджетам муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» – 54 987,0 тыс. рублей.     

2. Уменьшить доходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 

2020 год на 54 987,0 тыс. рублей по кодам бюджетной классификации доходов: 

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» – 48 855,88582 тыс. рублей, в том числе: 

- субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства – 48 855,88582 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» – 6 131,11418 тыс. рублей. 



3. Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 

2020 год на 33 040,2 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной классификации 

расходов, в том числе: 

0113 Комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района – 

33 040, 2 тыс. рублей (резервные средства). 

4. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 

2020 год на  33 040, 2 тыс. рублей, в том числе: 

0100 Администрация Энгельсского муниципального района – 3 200,0 тыс. рублей, из 

них: 

- хозяйственные расходы – 753,3 тыс. рублей, 

- оплата исполнительных листов – 46,7 тыс. рублей, 

- содержание МБУ «Автообслуживание» – 2 400,0 тыс. рублей; 

0113 Комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального 

района – 20,0 тыс. рублей (оценка рыночной стоимости земельных участков в рамках 

реализации ведомственной целевой программы «Развитие земельных отношений на 

территории Энгельсского муниципального района Саратовской области»); 

0100 Комитет по управлению имуществом администрации Энгельсского 

муниципального района – 783,4 тыс. рублей, из них: 

- оплата исполнительных листов – 782,0 тыс. рублей, 

- прочие расходы – 1,4 тыс. рублей; 

0412 Комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального 

района  –  668,0  тыс. рублей, в том числе: 

- мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках реализации 

ведомственной целевой программы «Развитие земельных отношений на территории 

Энгельсского муниципального района Саратовской области» – 500,0 тыс. рублей, 

- хозяйственные расходы – 168,0 тыс. рублей;   

 0501 Администрация Энгельсского муниципального района – 1 128,0 тыс. рублей 

(расходы на выплату возмещения (выкуп) за изымаемые у собственников помещения в 

многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в рамках 

муниципальной программы «Переселение граждан Энгельсского муниципального района 

из аварийного жилищного фонда в 2019-2026 годах» по исполнительному листу); 

 0501 Комитет по управлению имуществом администрации Энгельсского 

муниципального района – 1 000,0 тыс. рублей (расходы на выплату возмещения (выкуп) за 

изымаемые у собственников помещения в многоквартирных домах, признанных 

аварийными и подлежащими сносу по решению суда); 

0501 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 

муниципального района – 75,0 тыс. рублей (реализация мероприятия в рамках 

муниципальной программы «Переселение граждан Энгельсского муниципального района 

из аварийного жилищного фонда в 2019-2026 годах»); 

0505 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 

муниципального района (МКУ «Энгельсская недвижимость» – оплата исполнительных 

листов) – 1 500,0 тыс. рублей, в том числе: в рамках мероприятий ведомственной целевой 



программы «Организация похоронного дела, содержание муниципальных жилых и 

нежилых помещений, находящихся в собственности Энгельсского муниципального района 

на 2018-2022 годы» – 400,0 тыс. рублей; 

0505 Управление капитального строительства  администрации Энгельсского 

муниципального района – 168,4 тыс. рублей (хозяйственные расходы);  

0700 Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района 

– 20 886,7 тыс. рублей, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

образования в Энгельсском муниципальном районе» на 2018-2022 годы, из них: 

- оплата исполнительного листа – 1 000,0 тыс. рублей, 

- приобретение оборудования и мягкого инвентаря – 10 300,0 тыс. рублей, 

- разработка проектно- сметной документации и экспертизы – 2 000,0 тыс. рублей, 

- установка станции очистки воды – 94,0 тыс. рублей, 

- ремонт автотранспорта образовательных учреждений – 1 400,0 тыс. рублей, 

- проведение ремонтных работ – 6 092,7 тыс. рублей; 

0700 Управление культуры администрации Энгельсского муниципального района – 

548,9 тыс. рублей (проведение ремонтных работ) в рамках реализации ведомственной 

целевой программы «Развитие культуры на территории Энгельсского муниципального 

района Саратовской области» на 2020-2022 годы, 

0801-126-2710010800-410 Управление капитального строительства  администрации 

Энгельсского муниципального района – 739,6 тыс. рублей (проведение инженерных 

изысканий и изготовление проектно-сметной документации  для строительства Дома досуга 

в с. Шумейка (МБУ ДК «Генеральский»); 

0800 Управление культуры администрации Энгельсского муниципального района – 

1 920,4 тыс. рублей в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие 

культуры на территории Энгельсского муниципального района Саратовской области» на 

2020-2022 годы, в том числе: 

- приобретение пятитомников «Президентская историческая библиотека. Серия 

Победа» – 144,0 тыс. рублей, 

- подписка на периодические печатные издания – 600,0 тыс. рублей,  

- подготовка к ОЗП  – 71,7 тыс. рублей,  

- проведение экспертизы проектной документации – 245,4 тыс. рублей, 

- хозяйственные расходы, в том числе для реализации ограничительных 

мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)  – 

654,3 тыс. рублей, 

- противопожарные мероприятия – 205,0 тыс. рублей; 

1101   Управление по физической культуре и спорту администрации Энгельсского 

муниципального района – 401,8 тыс. рублей (погашение кредиторской задолженности в 

рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на 

территории Энгельсского муниципального района» на 2018-2022 годы). 

5. Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 

2020 год по Управлению по физической культуре и спорту администрации Энгельсского 

муниципального района на 1 122,2 тыс. рублей (в рамках реализации муниципальной 



программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Энгельсского 

муниципального района» на 2018-2022 годы) по разделам, подразделам функциональной 

классификации расходов, в том числе: 

0707-133-32011Z0000-620 – 1 122,2 тыс. рублей (организация отдыха детей и их 

оздоровление). 

6. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 

2020 год по Управлению по физической культуре и спорту администрации Энгельсского 

муниципального района на 1 122,2 тыс. рублей (в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Энгельсского 

муниципального района» на 2018-2022 годы) по разделам, подразделам функциональной 

классификации расходов, в том числе: 

0707-133-3201101500-620 – 622,9 тыс. рублей (кредиторская задолженность за 

питание по летней оздоровительной компании за 2019 год); 

1101-133-32003Z0000-610 – 121,7 тыс. рублей (проведение мероприятий). 

1101-133-32004Z0000-610 – 195,0 тыс. рублей (приобретение лицензированного 

оборудования для принятия норм ГТО); 

1101-133-32008Z0000-620 – 182,6 тыс. рублей (мероприятия по 

антитеррористической защищенности). 

7. Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 

2020 год по Комитету по образованию администрации Энгельсского муниципального 

района на 2 805,6 тыс. рублей (в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

образования в Энгельсском муниципальном районе» на 2018-2022 годы, по разделам, 

подразделам функциональной классификации расходов, в том числе: 

0707-127-43405Z0000-620 – 2805,6 тыс. рублей (организация отдыха детей). 

8. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 

2020 год по Комитету по образованию администрации Энгельсского муниципального 

района на 2 805,6 тыс. рублей (в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

образования в Энгельсском муниципальном районе» на 2018-2022 годы, по разделам, 

подразделам функциональной классификации расходов, в том числе: 

- для реализации ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) – 2 805,6 тыс. рублей, из них: 

0709-127-435010020К-240 – 7,1 тыс. рублей, 

0701-127-431010010К-610 – 454,406 тыс. рублей, 

0701-127-431010010К -620 – 1 209,047 тыс. рублей, 

0702-127-432010010К-610 – 302,937 тыс. рублей, 

0702-127-432010010К -620 – 788,834 тыс. рублей, 

0703-127-433010010К-610 – 21,638 тыс. рублей, 

0703-127-433010010К-620 – 21,638 тыс. рублей. 

9. Распределить на 2020 год субсидию на обеспечение сохранения достигнутых 

показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы 

(на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы с 

1 июня 2020 года), предоставленную из областного бюджета Энгельсскому 



муниципальному району в соответствии с Законом Саратовской области от 13 июля 

2020 года № 89-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области  «Об областном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в сумме  10 582,8 тыс. 

рублей по функциональной классификации расходов и главным распорядителям 

бюджетных средств: 

Управление культуры  администрации Энгельсского муниципального района, в 

рамках муниципальной программы «Совершенствование системы оплаты труда работников 

отдельных муниципальных учреждений Энгельсского муниципального района» – 

8 157,0 тыс. рублей, в том числе: 

0703-128-1Г0017251Д-610 – 3 813,3 тыс. рублей, 

0801-128-1Г0027251Д-610 – 1 739,2 тыс. рублей, 

0801-128-1Г0037251Д-610 – 1 591,8 тыс. рублей, 

0804-128-1Г0047251Д-610 – 1 012,7 тыс. рублей,  

 0801-119-330047251Д-540 Комитет финансов администрации Энгельсского 

муниципального района, в рамках ведомственной целевой программы «Управление 

муниципальными финансами Энгельсского муниципального района» на 2018-2022 годы 

(межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального образования город 

Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на сохранение 

достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников 

бюджетной сферы) – 1 620,5 тыс. рублей, 

Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района, в 

рамках муниципальной программы «Развитие образования в Энгельсском муниципальном 

районе» на 2018-2022 годы – 805,3 тыс. рублей, в том числе: 

 0703-127-433017251Д-610 – 59,6  тыс. рублей, 

 0703-127-433017251Д-620 – 745,7 тыс. рублей. 

10. Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 

2020 год на 674,6 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной классификации 

расходов, в том числе: 

0113 Комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района – 

674,6 тыс. рублей (резервные средства). 

11. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 

2020 год на 674,6 тыс. рублей (софинансирование на обеспечение сохранения достигнутых 

показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы 

в части повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы с 

1 июня 2020 года за счет средств местного бюджета), в том числе: 

Управление культуры  администрации Энгельсского муниципального района, в 

рамках муниципальной программы «Совершенствование системы оплаты труда работников 

отдельных муниципальных учреждений Энгельсского муниципального района» – 

614,0 тыс. рублей, в том числе: 

0703-128-1Г001S251Д -610 –  287,0 тыс. рублей, 

0801-128-1Г002S251Д -610 – 115,7 тыс. рублей, 

0801-128-1Г003S251Д -610 – 129,1 тыс. рублей, 



0804-128-1Г004S251Д -610 – 82,2 тыс. рублей,   

            Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района, в 

рамках муниципальной программы «Развитие образования в Энгельсском муниципальном 

районе» на 2018-2022 годы – 60,6 тыс. рублей, в том числе: 

0703-127-43301S251Д-610 – 4,5 тыс. рублей,   

0703-127-43301S251Д-620 – 56,1  тыс. рублей.  

12. Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 

2020 год – 19 772,7 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной классификации 

расходов, в том числе: 

0500 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 

муниципального района – 2 729,8 тыс. рублей, в рамках ведомственной целевой программы 

«Организация похоронного дела, содержание муниципальных жилых и нежилых 

помещений, находящихся в собственности Энгельсского муниципального района на 2018-

2022 годы», в том числе: 

- субсидия на обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий 

работников муниципальных учреждений – 2 539,0 тыс. рублей, 

- софинансирование на обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий 

работников муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета – 190,8 тыс. 

рублей; 

0700-0800 Управление культуры  администрации Энгельсского муниципального 

района – 17 042,9 тыс. рублей, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 

культуры на территории Энгельсского муниципального района Саратовской области» на 

2020-2022 годы, в том числе: 

- субсидия на обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий 

работников муниципальных учреждений – 15 850,0 тыс. рублей, 

- софинансирование на обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий 

работников муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета – 1 192,9 тыс. 

рублей. 

13. Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 

плановый период 2021 год – 19 772,7 тыс. рублей, 2022 год – 19 772,7 тыс. рублей по 

разделам, подразделам функциональной классификации расходов, в том числе: 

0500 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 

муниципального района 2021 год – 2 729,8 тыс. рублей, 2022 год – 2 729,8 тыс. рублей, в 

рамках ведомственной целевой программы «Организация похоронного дела, содержание 

муниципальных жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности Энгельсского 

муниципального района на 2018-2022 годы», в том числе: 

- субсидия на обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий 

работников муниципальных учреждений 2021 год – 2 539,0 тыс. рублей, 2022 год – 

2 539,0 тыс. рублей, 

- софинансирование на обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий 

работников муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета 2021 год –

190,8 тыс. рублей, 2022 год – 190,8 тыс. рублей; 



0700-0800 Управление культуры  администрации Энгельсского муниципального 

района 2021 год – 17 042,9 тыс. рублей, 2022 год – 17 042,9 тыс. рублей, в рамках 

ведомственной целевой программы «Развитие культуры на территории Энгельсского 

муниципального района Саратовской области» на 2020-2022 годы, в том числе: 

- субсидия на обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий 

работников муниципальных учреждений 2021 год – 15 850,0 тыс. рублей, 2022 год –

15 850,0 тыс. рублей, 

- софинансирование на обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий 

работников муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета 2021 год –

1 192,9 тыс. рублей, 2022 год – 1 192,9 тыс. рублей. 

14. Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 

2020 год – 89 457,6 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной классификации 

расходов, в том числе: 

           0100 Комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района –

1 763,3 тыс. рублей (резервные средства по субсидии на сохранение достигнутых 

показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы); 

            0700-0800 Управление культуры администрации Энгельсского муниципального 

района  – 87 694,3 тыс. рублей, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 

культуры на территории Энгельсского муниципального района Саратовской области» на 

2020-2022 годы, в том числе: 

            - субсидия на  сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда 

отдельных категорий работников бюджетной сферы – 80 934,3 тыс. рублей, 

           - софинансирование на сохранение достигнутых показателей повышения оплаты 

труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет средств местного 

бюджета – 6 760,0 тыс. рублей; 

15. Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 

плановый период 2021 год – 90 041,6 тыс. рублей, 2022 год – 111 634,0 тыс. рублей по 

разделам, подразделам функциональной классификации расходов, в том числе: 

          0100 Комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района  

2021 год – 1 768,9 тыс. рублей, 2022 год – 2 131,6 тыс. рублей (резервные средства по 

субсидии на сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных 

категорий работников бюджетной сферы); 

           0700-0800 Управление культуры администрации Энгельсского муниципального 

района 2021 год – 88 272,7 тыс. рублей, 2022 год – 109 502,4 тыс. рублей, в рамках 

ведомственной целевой программы «Развитие культуры на территории Энгельсского 

муниципального района Саратовской области» на 2020-2022 годы, в том числе: 

         - субсидия на сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда 

отдельных категорий работников бюджетной сферы 2021 год – 81 464,4 тыс. рублей, 

2022 год – 101 017,6 тыс. рублей, 

          - софинансирование на сохранение достигнутых показателей повышения оплаты 

труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет средств местного 

бюджета 2021 год – 6 808,3 тыс. рублей, 2022 год – 8 484,8 тыс. рублей. 



 16. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 

2020 год – 109 230,3 тыс. рублей, в рамках муниципальной программы 

«Совершенствование системы оплаты труда работников отдельных муниципальных 

учреждений Энгельсского муниципального района» по разделам, подразделам 

функциональной классификации расходов, в том числе:  

Администрация Энгельсского муниципального района – 1 896,0 тыс. рублей,  в том 

числе: 

- субсидия на сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда 

отдельных категорий работников бюджетной сферы: 

0113-102-1Г00572500-610 – 1 763,3 тыс. рублей (обеспечение деятельности МБУ 

«Архив»), 

- софинансирование на  сохранение достигнутых показателей повышения оплаты 

труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет средств местного 

бюджета: 

0113-102-1Г005S2500-610 – 132,7 тыс. рублей (обеспечение деятельности МБУ 

«Архив»); 

Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 

муниципального района – 2 729,8 тыс. рублей, в том числе: 

- субсидия на обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий 

работников муниципальных учреждений: 

0505-125-1Г00672300-110 – 2 539,0 тыс. рублей (обеспечение деятельности МКУ 

«Энгельсская недвижимость»), 

- софинансирование на обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий 

работников муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета: 

0505-125-1Г006S2300-110 – 190,8 тыс. рублей (обеспечение деятельности МКУ 

«Энгельсская недвижимость»);  

Управление культуры  администрации Энгельсского муниципального района – 

104 604,5 тыс. рублей, в том числе: 

- субсидия на  сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда 

отдельных категорий работников бюджетной сферы – 80 934,3 тыс.рублей, из них: 

0703-128-1Г00172500-610 – 28 850,0 тыс. рублей, 

0801-128-1Г00272500-610 – 21 125,0тыс. рублей, 

0801-128-1Г00372500-610 – 18 328,3 тыс. рублей, 

0804-128-1Г00472500-610 – 12 631,0 тыс. рублей,  

- софинансирование на  сохранение достигнутых показателей повышения оплаты 

труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет средств местного 

бюджета – 6 627,3 тыс. рублей, их них: 

0703-128-1Г001S2500-610 – 2 171,5 тыс. рублей, 

0801-128-1Г002S2500-610 – 1 598,0тыс. рублей, 

0801-128-1Г003S2500-610 – 1 910,8 тыс. рублей,  

0804-128-1Г004S2500-610 – 947,0 тыс. рублей,  

- субсидия на обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий 



работников муниципальных учреждений – 15 850,0 тыс. рублей, из них: 

0703-128-1Г00772300-610 – 5 387,0 тыс. рублей, 

0804-128-1Г00872300-110 – 10 463,0 тыс. рублей,  

- софинансирование на обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий 

работников муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета – 1 192,9 тыс. 

рублей, из них: 

0703-128-1Г007S2300-610 – 405,4 тыс. рублей, 

0804-128-1Г008S2300-110 –787,5 тыс. рублей; 

17. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 

плановый период 2021 год – 109 814,3 тыс. рублей, 2022 год – 131 406,7 тыс. рублей, в 

рамках муниципальной программы «Совершенствование системы оплаты труда работников 

отдельных муниципальных учреждений Энгельсского муниципального района» по 

разделам, подразделам функциональной классификации расходов, в том числе:  

Администрация Энгельсского муниципального района 2021 год – 1 902,1 тыс. 

рублей, 2022 год – 2 292,0 тыс. рублей, в том числе: 

- субсидия на сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда 

отдельных категорий работников бюджетной сферы: 

0113-102-1Г00572500-610 2021 год – 1 768,9 тыс. рублей, 2022 год  – 2 131,6 тыс. 

рублей (обеспечение деятельности МБУ «Архив»), 

- софинансирование на  сохранение достигнутых показателей повышения оплаты 

труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет средств местного 

бюджета: 

0113-102-1Г005S2500-610 2021 год – 133,2 тыс. рублей, 2022 год – 160,4 тыс. рублей 

(обеспечение деятельности МБУ «Архив»); 

Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 

муниципального района  2021 год – 2 729,8 тыс. рублей, 2022 год – 2 729,8 тыс. рублей, из 

них: 

- субсидия бюджетам на обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий 

работников муниципальных учреждений: 

0505-125-1Г00672300-110 2021 год – 2 539,0 тыс. рублей, 2022 год – 2 539,0 тыс. 

рублей, 

- софинансирование на обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий 

работников муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета: 

0505-125-1Г006S2300-110 2021 год – 190,8 тыс. рублей, 2022 год – 190,8 тыс. рублей. 

Управление культуры  администрации Энгельсского муниципального района 

2021 год – 105 182,4 тыс. рублей, 2022 год  – 126 384,9 тыс. рублей, в том числе: 

- субсидия на  сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда 

отдельных категорий работников бюджетной сферы 2021 год – 81 464,4 тыс. рублей, 

2022 год – 101 017,6 тыс. рублей, из них: 

0703-128-1Г00172500-610  2021 год – 29 212,7 тыс. рублей, 2022 год – 38 053,0 тыс. 

рублей, 

0801-128-1Г00272500-610 2021 год – 21 260,0 тыс. рублей, 2022 год – 25 465,0 тыс. 



рублей, 

0801-128-1Г00372500-610  2021 год – 18 347,7 тыс. рублей, 2022 год – 22 199,6 тыс. 

рублей, 

0804-128-1Г00472500-610 2021 – 12 644,0 тыс. рублей, 2022 год – 15 300,0 тыс. 

рублей, 

- софинансирование на сохранение достигнутых показателей повышения оплаты 

труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет средств местного 

бюджета  2021 год – 6 675,1 тыс. рублей, 2022 год – 8 324,4 тыс. рублей, из них:   

0703-128-1Г001S2500-610  2021 год – 2 198,8 тыс. рублей, 2022 год – 2 864,0 тыс. 

рублей, 

0801-128-1Г002S2500-610 2021 год – 1 609,0 тыс. рублей, 2022 год – 1 926,0 тыс. 

рублей, 

0801-128-1Г003S2500-610 2021 год – 1 919,1 тыс. рублей, 2022 год – 2 386,4 тыс. 

рублей, 

0804-128-1Г004S2500-610  2021 год – 948,2 тыс. рублей, 2022 год – 1 148,0 тыс. 

рублей,  

- субсидия на обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий 

работников муниципальных учреждений  2021 год – 15 850,0 тыс. рублей, 2022 год – 

15 850,0 тыс. рублей, из них: 

0703-128-1Г00772300-610 2021 год – 5 387,0 тыс. рублей, 2022 год – 

5 387,0 тыс.рублей, 

0804-128-1Г00872300-110  2021 год – 10 463,0 тыс. рублей, 2022 год – 10 463,0 тыс. 

рублей,  

- софинансирование на обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий 

работников муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета  2021 год – 

1 192,9 тыс. рублей, 2022 год – 1 192,9 тыс. рублей, из них: 

0703-128-1Г007S2300-610  2021 год – 405,4 тыс. рублей, 2022 год – 405,4 тыс. 

рублей, 

0804-128-1Г008S2300-110  2021 год – 787,5 тыс. рублей, 2022 год – 787,5 тыс. 

рублей.      

 18. Внести в Решение Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 

25 декабря 2019 года № 222/28-2019 «Об утверждении бюджета Энгельсского 

муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие 

изменения: 

18.1.  В пункте 16: 

- в абзаце первом цифры «73 434,8» заменить цифрами «75 055,3»; 

- в абзаце четвертом цифры «19 667,2» заменить цифрами «21 287,7». 

18.2. Приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Энгельсского муниципального района» изложить в новой редакции согласно 

Приложению 1 к настоящему Решению. 



18.3. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета Энгельсского 

муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» дополнить 

следующими строками: 

 

Наименование Код Раздел 
Под-

раздел 
Целевая  
статья 

Вид 
рас-

ходов 

2020 год, 
тыс. руб. 

 
2021 год, 
тыс.руб. 

2022год, 
тыс.руб. 

Администрация 
Энгельсского 
муниципального 
района 

102 01 13 1   1Г 0 05 72500 610 1 763,3 1 768,9 2 131,6 

Администрация 
Энгельсского 
муниципального 
района 

102 01 13 1  1Г 0 05 S2500 610 132,7 133,2 160,4 

Комитет финансов 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

119 08 01 330047251Д 540 1620,5 0,0 0,0 

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

125 05 05 1Г 0 06 72300 110 2 539,0 2 539,0 2 539,0 

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

125 05 05 1Г 0 06 S2300 110 190,8 190,8 190,8 

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

125 05 05 26 1 00 00500 831 30,0 0,0 0,0 

Управление 
капитального 
строительства  
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

126 08 01 2710010800 410 739,6 0,0 0,0 



Наименование Код Раздел 
Под-

раздел 
Целевая  
статья 

Вид 
рас-

ходов 

2020 год, 
тыс. руб. 

 
2021 год, 
тыс.руб. 

2022год, 
тыс.руб. 

Комитет по 
образованию  
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

127 07 03 433017251Д 610 59,6 0,0 0,0 

Комитет по 
образованию  
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

127 07 03 433017251Д 620 745,7 0,0 0,0 

Комитет по 
образованию  
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

127 07 03 43301S251Д 610 4,5 0,0 0,0 

Комитет по 
образованию  
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

127 07 03 43301S251Д 620 56,1 0,0 0,0 

Комитет по 
образованию  
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

127 07 09 435010020К 240 7,1 0,0 0,0 

Комитет по 
образованию  
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

127 07 01 431010010К 610 454,406 0,0 0,0 

Комитет по 
образованию  
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

127 07 01 431010010К 620 1 209,047 0,0 0,0 

Комитет по 
образованию  
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

127 07 02 432010010К 610 302,937 0,0 0,0 

Комитет по 
образованию  
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

127 07 02 432010010К 620 788,834 0,0 0,0 



Наименование Код Раздел 
Под-

раздел 
Целевая  
статья 

Вид 
рас-

ходов 

2020 год, 
тыс. руб. 

 
2021 год, 
тыс.руб. 

2022год, 
тыс.руб. 

Комитет по 
образованию  
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

127 07 03 433010010К 610 21,638 0,0 0,0 

Комитет по 
образованию  
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

127 07 03 433010010К 620 21,638 0,0 0,0 

Управление 
культуры  
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

128 07 03 1Г 0 01 72500 610 28 850,0 29 212,7 38 053,0 

Управление 
культуры  
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

128 07 03 1Г 0 01 S2500 610 2 171,5 2 198,8 2 864,0 

Управление 
культуры  
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

128 07 03 1Г0017251Д 610 3 813,3 0,0 0,0 

Управление 
культуры  
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

128 07 03 1Г 0 01 S251Д 610 287.0 0.0 0.0 

Управление 
культуры  
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

128 07 03 1Г 0 07 72300 610 5 387,0 5 387,0 5 387,0 

Управление 
культуры  
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

128 07 03 1Г 0 07 S2300 610 405,4 405,4 405,4 

Управление 
культуры  
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

128 08 01 1Г 0 02 S251Д 610 115,7 0,0 0,0 



Наименование Код Раздел 
Под-

раздел 
Целевая  
статья 

Вид 
рас-

ходов 

2020 год, 
тыс. руб. 

 
2021 год, 
тыс.руб. 

2022год, 
тыс.руб. 

Управление 
культуры  
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

128 08 01 1Г 0 03 S251Д 610 129,1 0,0 0,0 

Управление 
культуры  
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

128 08 01 1Г 0 02 72500 610 21 125,0 21 260,0 25 465,0 

Управление 
культуры  
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

128 08 01 1Г 0 02 S2500 610 1 598,0 1 609,0   1 926,0 

Управление 
культуры  
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

128 08 01 1Г 0 02 7251Д 610 1 739,2 0,0 0,0 

Управление 
культуры  
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

128 08 01 1Г 0 03 7251Д 610 1 591,8 0,0 0,0 

Управление 
культуры  
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

128 08 01 1Г 0 03 72500 610 18 328,3 18 347,7 22 199,6 

Управление 
культуры  
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

128 08 01 1Г 0 03 S2500 610 1 910,8 1 919,1 2 386,4 

Управление 
культуры  
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

128 08 04 1Г 0 04 7251Д 610 1 012,7 0,0 0,0 

Управление 
культуры  
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

128 08 04 1Г 0 04 72500 610 12 631,0 12 644,0 15 300,0 



Наименование Код Раздел 
Под-

раздел 
Целевая  
статья 

Вид 
рас-

ходов 

2020 год, 
тыс. руб. 

 
2021 год, 
тыс.руб. 

2022год, 
тыс.руб. 

Управление 
культуры  
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

128 08 04 1Г 0 04 S2500 610 947,0 948,2 1 148,0 

Управление 
культуры  
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

128 08 04 1Г 0 08 72300 110 10 463,0 10 463,0 10 463,0 

Управление 
культуры  
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

128 08 04 1Г 0 08 S2300 110 787,5 787,5 787,5 

Управление 
культуры  
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

128 08 04 1Г 00 4S 251Д 610 82,2 0,0 0,0 

Управление 
культуры  
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

128 08 01   50 0 04 0010К 610 324,4 0,0 0,0 

Комитет по 
управлению 
имуществом 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

134 05 01 26 3 00 06900 850 1 000,0 0,0 0,0 

 

18.4. В Приложение 8 «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 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» и Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Энгельсского 

муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внести 

изменения в пределах сумм, установленных пунктами 3-17 настоящего Решения. 

18.5. Приложение 10 «Перечень муниципальных и ведомственных программ и объем 

бюджетных ассигнований на их реализацию на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению. 



 

18.6. Приложение 13 «Распределение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального 

образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области из 

бюджета Энгельсского муниципального района» изложить в новой редакции согласно 

Приложению 3 к настоящему Решению. 

18.7. Приложение 15 «Источники финансирования дефицита бюджета Энгельсского 

муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в 

новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению, с внесением следующих 

изменений в источники финансирования дефицита бюджета Энгельсского муниципального 

района на 2020 год: 

- увеличить источники финансирования дефицита бюджета Энгельсского 

муниципального района по коду бюджетной классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов:  

000 01 02 00 00 05 0000 710 «Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации» – 79 500,0 тыс. 

рублей; 

- уменьшить источники финансирования дефицита бюджета Энгельсского 

муниципального района по коду бюджетной классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов: 

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

кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации» – 79 500,0 тыс. 

рублей. 

На плановый период 2021 года внести следующие изменения в источники 

финансирования дефицита бюджета Энгельсского муниципального района: 

- уменьшить источники финансирования дефицита бюджета Энгельсского 

муниципального района по коду бюджетной классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов:  

000 01 02 00 00 05 0000 710 «Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации» – 79 500,0 тыс. 

рублей; 

- увеличить источники финансирования дефицита бюджета Энгельсского 

муниципального района по коду бюджетной классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов: 

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

кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации» – 79 500,0 тыс. 

рублей. 

18.8. Приложение 16 «Программа муниципальных внутренних заимствований 

Энгельсского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Решению. 

 

 



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

опубликованию. 

20. 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                            А.В. Стрельников 
 



Приложение 1
к Решению  Собрания депутатов Энгельсского муниципального района

от 29 июля 2020 года № 94/15-2020

Приложение 2
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района

от 25 декабря 2019 года № 222/28-2019

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 01053 01 2302 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их

102 1 16 01063 01 2302 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

102 1 16 01073 01 2302 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав

102 1 16 01113 01 2302 140
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

102 1 16 01173 01 2302 140

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на
институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

102 1 16 01183 01 2302 140

Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты
государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных
граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

102 1 16 01193 01 2302 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав

102 1 16 01203 01 2302 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав

102 1 16 02010 02 2399 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об
административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации

102 1 16 07090 05 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) муниципального района¹

102 1 16 10031 05 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджета муниципального района

Перечень главных администраторов доходов бюджета Энгельсского муниципального района

Администрация Энгельсского муниципального района



Код главного
администратора

Код бюджетной 
классификации Наименование 

1 2 3

102 1 16 10032 05 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за
исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями)

102 1 16 10123 01 0051 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

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

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

за выполнение определенных функций

119 1 16 01154 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6
статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов
муниципального контроля

119 1 16 07010 05 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным
муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

119 1 16 07090 05 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) муниципального района

119 1 16 10031 05 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджета муниципального района

119 1 16 10032 05 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за
исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями)

119 1 16 10100 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 10123 01 0051 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

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 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 

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

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

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

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

Комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района



Код главного
администратора

Код бюджетной 
классификации Наименование 

1 2 3

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
б

119 2 02 25021 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 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" 

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 25210 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели цифровой
образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях

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 25239 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию инфраструктуры общего
образования в отдельных субъектах Российской Федерации

119 2 02 25255 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на благоустройство зданий государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-
тепловому режиму, водоснабжению и канализации

119 2 02 25304 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях

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 25495 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"

119 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 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 созданию в субъектах
Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

119 2 02 25567 05 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение устойчивого развития сельских
территорий

119 2 02 25576 05 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития 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 27576 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного
развития сельских территорий

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

119 2 02 30021 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство

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



Код главного
администратора

Код бюджетной 
классификации Наименование 

1 2 3

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



Код главного
администратора

Код бюджетной 
классификации Наименование 

1 2 3

119 2 02 45159 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования

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

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

119 2 02 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
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, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет²

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

123

123 1 11 05013 05 0000 120

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального района



Код главного
администратора

Код бюджетной 
классификации Наименование 

1 2 3

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



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

 й
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 01074 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны
собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

123 1 16 01084 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны
окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов
муниципального контроля

123 1 16 07090 05 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) муниципального района

123 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджета муниципального района

123 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

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 16 07090 05 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) муниципального района

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 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 

Комитет по управлению имуществом администрации Энгельсского муниципального района

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



Код главного
администратора

Код бюджетной 
классификации Наименование 

1 2 3

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



Код главного
администратора

Код бюджетной 
классификации Наименование 

1 2 3
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 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов
за выполнение определенных функций

134 1 16 07090 05 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) муниципального района

134 1 16 10031 05 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджета муниципального района

134 1 16 10032 05 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за
исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями)

134 1 16 10123 01 0051 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

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

          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.



Федеральный 
бюджет Областной бюджет Местный 

бюджет
Федеральн
ый бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Муниципальные  программы 4 215 773,47851 762 536,51647 2 617 751,24689 835 485,7 3 405 771,1 213 356,1 2 716 808,7 475 606,3 3 402 546,1 105 590,2 2 806 313,7
Муниципальная программа "Переселение 
граждан Энгельсского муниципального района 
из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2026 
годах"

1Б 0 00 00000 51 663,2 50 000,0 1 663,2 0,0 0,0

Муниципальная программа
«Совершенствование системы оплаты труда
работников отдельных муниципальных
учреждений Энгельсского муниципального
района» 

1Г 0 00 00000 118 001,3 109 243,6 8 757,7 109 814,3 101 622,3 8 192,0 131 406,7 121 538,2

Муниципальная программа "Молодежь 
Энгельсского муниципального района на 2015-
2022 годы"

31 0 00 00000 7 568,6 1 020,1 6 548,5 6 993,1 0,0 1 020,1 5 973,0 7 003,9 1 020,1

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
Энгельсского муниципального района" на 2018-
2022 годы

32 0 00 00000 152 163,17015 3 418,64180 18 442,38820 130 302,1 110 450,2 10 819,9 99 630,3 111 441,1 10 819,9

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Энгельсском муниципальном 
районе" на 2018-2022 г.

43 0 00 00000 3 100 558,15221 74 939,35106 2 403 140,64615 622 478,15500 3 165 693,8 213 356,1 2 590 736,4 361 601,3 3 135 659,1 105 590,2 2 656 119,5

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

54 0 00 00000 309 429,05915 254 626,00909 5 196,45006 49 606,6 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Обеспечение
жильем молодых семей Энгельсского
муниципального района" на 2019-2025 годы

55 0 00 00000 18 459,0 7 320,09180 11 138,90820 0,0 209,7 209,7 219,3

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

56 0 00 00000 6 105,797 4 556,42300 563,15400 986,22 0,0 0,0 0,0

в том числе в том числе

Целевая статья 2020 год 2021 год

 

П  
к Решению  Собрания депутатов Энгельсского муниципа  

от 29 июля 2020 года  

2022 годНаименование

             П  
к Решению  Собрания депутатов Энгельсского муниципа  

от  25 декабря 2019 года №  

Перечень муниципальных и ведомственных программ и  объем бюджетных ассигнований на их реализацию  на 2020 год 
и на плановый период 2021и 2022 годов

в том числе



Федеральный 
бюджет Областной бюджет Местный 

бюджет
Федеральн
ый бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

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

в том числе в том числе

Целевая статья 2020 год 2021 год 2022 годНаименование

в том числе

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

61 0 00 00000 439 027,40000 417 675,99972 8 524,00028 12 827,4 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
Энгельсского муниципального района на период
до 2020 года" 

84 0 00 00000 10 482,0 10 482,0 0,0 12 610,0 12 610,0 16 816,0 16 816,0

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

85 0 00 00000 2 315,8 0,0 0,0 2 315,8 0,0 0,0

Ведомственные целевые программы 725 686,8 486,7 155 055,1 570 145,0 615 226,9 0,0 127 029,9 488 197,0 604 461,8 0,0 134 890,6

Ведомственная целевая программа 
"Эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом на территории 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области" на 2018-2022 годы

30 0 00 00000 902,0 902,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа 
"Управление муниципальными финансами 
Энгельсского муниципального района" на 2018-
2022 годы

33 0 00 00000 159 855,3 36 455,4 123 399,9 138 190,7 0,0 35 670,4 102 520,3 143 333,2 40 333,5

Ведомственная целевая программа "Дорожная 
деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах  Энгельсского 
муниципального района на 2018 - 2022 годы"

49 0 00 00000 44 301,7 30 345,5 13 956,2 12 061,5 12 061,5 12 968,9

Ведомственная целевая программа «Развитие 
культуры на территории Энгельсского 
муниципального района Саратовской области» 
на 2020-2022 годы

50 0 00 00000 348 463,4 486,7 69,4 347 907,3 317 825,1 0,0 317 825,1 297 812,5 0,0

Ведомственная целевая программа «Развитие 
земельных отношений на территории 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области»

53 0 00 00000 4 201,8 4 201,8 0,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа 
"Организация похоронного дела, содержание 
муниципальных жилых и нежилых помещений, 
находящихся в собственности Энгельсского 
муниципального района на 2018-2022 годы"

64 0 00 00000 44 655,5 0,0 44 655,5 37 392,0 0,0 37 392,0 37 392,0 0,0



Федеральный 
бюджет Областной бюджет Местный 

бюджет
Федеральн
ый бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

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

в том числе в том числе

Целевая статья 2020 год 2021 год 2022 годНаименование

в том числе

Ведомственная целевая программа 
"Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан на территории Энгельсского 
муниципального района в 2018-2022 годах"

66 0 00 00000 105 338,7 88 184,8 17 153,9 108 513,4 91 359,5 17 153,9 111 711,0 94 557,1

Ведомственная целевая программа 
"Предотвращение рисков, смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера в Энгельсском 
муниципальном районе в 2018-2020  годах"

81 0 00 00000 16 593,0 16 593,0 0,0 0,0 0,0

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 - 2022 годы

86 0 00 00000 1 375,4 1 375,4 1 244,2 1 244,2 1 244,2

Всего 4 941 460,3 763 023,2 2 772 806,4 1 405 630,7 4 020 998,0 213 356,1 2 843 838,6 963 803,3 4 007 007,9 105 590,2 2 941 204,3



Местный 
бюджет

14
490 642,2

9 868,5

5 983,8

100 621,2

373 949,4

0,0

219,3

0,0

  

тыс. рублей

Приложение 2
      ального района

    а № 94/15-2020

             риложение 10
      ального района

      № 222/28-2019 

                 
      



Местный 
бюджет

14

  

0,0

469 571,2

0,0

102 999,7

12 968,9

297 812,5

0,0

37 392,0



Местный 
бюджет

14

  

17 153,9

0,0

1 244,2

960 213,4



к Решению  Собрания депутатов Энгельсского муниципального района

 (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района
Саратовской области из бюджета Энгельсского муниципального района, за
счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных
районов и городских округов области на сохранение достигнутых
показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников
бюджетной сферы

21 287,7 19 730,4 23 775,7

ВСЕГО 21 287,7 19 730,4 23 775,7

Приложение 3

№ п/п

Распределение на 2020 год и на плановый период 2021 и  2022 годов иных межбюджетных 
трансфертов, передаваемых бюджету муниципального образования город Энгельс 

Энгельсского муниципального района Саратовской области из бюджета Энгельсского 
муниципального района

Наименование

            Приложение 13
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

от 25 декабря 2019 года № 222/28-2019

Сумма                                                 

от 29 июля 2020 года № 94/15-2020



2020 год 2021 год
1 2 3 4

 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ -136 709,44592 0,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации 0,0 100 000,0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации 1 199 500,0 100 000,0

01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 1 199 500,0 100 000,0

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации -1 199 500,0 0,0

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации -1 199 500,0 0,0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации -137 000,0 -100 000,0

01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов, полученных от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации 36 000,0 0,0

01 03 01 00 05 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте
Российской Федерации 36 000,0 0,0

01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации -173 000,0 -100 000,0

01 03 01 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации -173 000,0 -100 000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов 290,55408 0,0

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 290,55408 0,0

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов 290,55408 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

от 25 декабря 2019 года № 

Источники финансирования дефицита бюджета Энгельсского муниципального района на 2020 год   
плановый период 2021 и 2022 годов

Пр  

от 29 июля 2020 года № 

Код бюджетной 
классификации Наименование источника финансирования дефицита бюджета Сумма

к Решению  Собрания депутатов Энгельсского муниципаль  

При  
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципаль  



(тыс. рублей)

2022 год
5

0,0

299 400,0

1 278 900,0

1 278 900,0

-979 500,0

-979 500,0

-299 400,0

0,0

0,0

-299 400,0

-299 400,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

      222/28-2019

         д и на 
     

риложение 4

     № 94/15-2020
      ьного района

иложение 15
     ьного района



к Решению  Собрания депутатов Энгельсского муниципального района

(тыс. рублей)

Привлечение
Погашение 
основной 

суммы долга
Привлечение

Погашение 
основной 

суммы 
долга

Привлечение

Погашение 
основной 

суммы 
долга

1 Кредиты, полученные от кредитных 
организаций 1 199 500,0 1 199 500,0 100 000,0 0,0 1 278 900,0 979 500,0 1-3

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

36 000,0 173 000,0 0,0 100 000,0 0,0 299 400,0 1-3

Всего 1 235 500,0 1 372 500,0 100 000,0 100 000,0 1 278 900,0 1 278 900,0

№ 
п/п Виды внутренних заимствований

2020 год 2021 год 2022 год

от 29 июля 2020 года № 94/15-2020

Приложение 5

Срок 
погашения, 

годы

Приложение 16
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района

от 25 декабря 2019 года № 222/28-2019

Программа муниципальных внутренних заимствований Энгельсского муниципального района на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов
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