Собрание депутатов Энгельсского муниципального района
Саратовской области
Первое (внеочередное) заседание
РЕШЕНИЕ
от 24 января 2020 года

№ 01/01-2020

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. Уменьшить доходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на
2020 год на 280,11976 тыс. рублей по кодам бюджетной классификации доходов:
000 2 19 45159 05 0000 150 «Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на
создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от
2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, из бюджетов
муниципальных районов» 83,6688 тыс. рублей, в том числе:
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на
создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от
2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования – 83,6688 тыс.
рублей;
000 2 19 25497 05 0000 150 «Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий
по обеспечению жильем молодых семей из бюджетов муниципальных районов» 150,744 тыс.
рублей, в том числе:
- субсидии бюджетам муниципальных районов, городских округов области на
реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – 150,744 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» 45,70696 тыс. рублей, в том числе:
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
области на содействие в уточнении сведений о границах населенных пунктов и

территориальных зон в Едином государственном реестре недвижимости – 45,70536 тыс.
рублей;
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
области за счет средств резервного фонда Правительства Саратовской области – 0,0016 тыс.
рублей.
2. Уменьшить доходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на
2020 год на 10,43432 тыс. рублей по коду 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» 10,43432 тыс. рублей, в том числе:
- 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 –
10,43432 тыс. рублей.
3. Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на
2020 год на 5 529,238 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной классификации
расходов, в том числе:
0113 Комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района –
5 529,238 тыс. рублей (резервные средства).
4. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на
2020 год на 5 529,238 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной классификации
расходов, в том числе:
0309-102-2630010600-610 Администрация Энгельсского муниципаль-ного района –
145,344 тыс. рублей (расходы ликвидационной комиссии МБУ «Энгельс-Спас»);
0701-126-540Р207300-410 Управление капитального строительства администрации
Энгельсского муниципального района – 94,0 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 – 74,0 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 – 89,0 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 – 39,5 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 – 89,0 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);
0701-126-540Р208100-410 Управление капитального строительства администрации
Энгельсского муниципального района – 39,5 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);
0702-126-610Е110900-410 Управление капитального строительства администрации
Энгельсского муниципального района – 20,0 тыс. рублей (строительство школы на 825 мест с
бассейном, расположенной по адресу: г. Энгельс, р.п. Приволжский» (проведение
государственной экспертизы проектной документации) в рамках муниципальной программы
«Создание на территории Энгельсского муниципального района новых мест в
общеобразовательных организациях» на 2017-2020 годы);
0707-127-4340601500-620 Комитет по образованию администрации Энгельсского
муниципального района – 3 077,9 тыс. рублей (оплата исполнительного листа в рамках
реализации муниципальной программы «Развитие образования в Энгельсском муниципальном
районе на 2018-2022 годы»);
0707-127-2610000500-620- Комитет по образованию администрации Энгельсского
муниципального района – 426,5 тыс. рублей (прочие расходы по исполнительному листу);
0707-133-3201101500-620 Управление по физической культуре, спорту, молодежной
политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района – 1 407, 420 тыс.
рублей (оплата исполнительного листа в рамках реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта на территории Энгельсского муниципального
района на 2018-2022 годы»);
1101-133-261000500-620 Управление по физической культуре, спорту, молодежной
политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района – 27,074 тыс.
рублей (прочие расходы по исполнительному листу).
5. Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на
2020 год на 813,3 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной классификации
расходов, в том числе:
0502-126-56005L5765-410 Управление капитального строительства администрации
Энгельсского муниципального района – 51,2 тыс. рублей (софинансирование мероприятия в
рамках муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских
территорий в Энгельсском муниципальном районе» на 2013-2020 годы),
1102-126-320Р508900-410 Управление капитального строительства администрации
Энгельсского муниципального района – 762,1 тыс. рублей (строительство универсальной
спортивной площадки. Вариант 7 по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Нестерова,

№ 122 «А», в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на
территории Энгельсского муниципального района» на 2018-2022 годы).
6. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на
2020 год на 813,3 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной классификации
расходов, в том числе:
0502-126-5600505900-410 Управление капитального строительства администрации
Энгельсского муниципального района – 51,2 тыс. рублей (реконструкция системы
водоснабжения пос. Новопушкинское в рамках муниципальной программы «Развитие
агропромышленного комплекса и сельских территорий в Энгельсском муниципальном
районе» на 2013-2020 годы),
1102-126-320Р554951-410 Управление капитального строительства администрации
Энгельсского муниципального района – 562,0 тыс. рублей (софинансирование мероприятия в
рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории
Энгельсского муниципального района» на 2018-2022 годы);
1102-126-320Р508900-410 Управление капитального строительства администрации
Энгельсского муниципального района – 200,1 тыс. рублей (строительство универсальной
спортивной площадки по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Нестерова, 122 А,
(городской стадион) в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта на территории Энгельсского муниципального района» на 2018-2022 годы).
7. Внести изменения в доходную часть бюджета Энгельсского муниципального района
на 2020 год:
- увеличить доходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на
2020 год на 43,61573 тыс. рублей по коду бюджетной классификации доходов:
000 1 13 02995 05 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов» – 43,61573 тыс. рублей;
- уменьшить доходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на
2020 год на 43,61573 тыс. рублей по коду 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» – 43,61573 тыс. рублей, в том числе:
- субсидии бюджетам муниципальных районов области на сохранение достигнутых
показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы –
33,61573 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам муниципальных районов области на финансовое обеспечение
образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений – 10,0 тыс.
рублей.
8. Внести изменения в доходную часть бюджета Энгельсского муниципального района
на 2020 год:
- увеличить доходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на
2020 год на 426 200,0 тыс. рублей по коду бюджетной классификации доходов:
000 2 02 25239 05 0000 150 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на
модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской
Федерации» – 426 200,0 тыс. рублей;

- уменьшить доходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на
2020 год на 426 200,0 тыс. рублей по коду бюджетной классификации доходов:
000 2 02 29999 05 0095 150 «Субсидии бюджетам муниципальных районов области на
обеспечение условий для модернизации инфраструктуры общего образования» –
426 200,0 тыс. рублей.
9. 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:
9.1. Пункт 25 изложить в новой редакции:
«25. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Энгельсского
муниципального района:
- 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;
- по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 1 515 900,0 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.».
9.2. Приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета
Энгельсского муниципального района» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к
настоящему Решению.
9.3. Приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджетов поселений
Энгельсского муниципального района» изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к
настоящему Решению.
9.4. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета Энгельсского
муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» дополнить
следующими строками:
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9.5. 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 3 к настоящему Решению.
9.6. 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 на 2020 год по коду бюджетной классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов:
000 01 05 02 01 05 0000 610 «Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов» – 290,55408 тыс. рублей.

10. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному
опубликованию.
11. 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
Глава Энгельсского
муниципального района

С.Е. Горевский

Д.В. Тепин

Приложение 1

к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района
от 24 января 2020 года № 01/01-2020
Приложение 2
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района
от 25 декабря 2019 года № 222/28-2019

Перечень главных администраторов доходов бюджета Энгельсского муниципального района

Код главного
Код бюджетной
Наименование
администратора
классификации
1
2
3
Администрация Энгельсского муниципального района
102
102
1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции ¹
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
102
1 13 01995 05 0000 130
102
102
102
102
102

102
102

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
муниципальных районов
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов ¹
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения
1 16 07090 05 0000 140 или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным
учреждением) муниципального района
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают
1 16 10031 05 0000 140 получатели средств бюджета муниципального района
1 13 02065 05 0000 130

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за
1 16 10032 05 0000 140 исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями,
унитарными предприятиями)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
1 16 10123 01 0051 140 до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам,
действующим до 1 января 2020 года
1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

119

Комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района

119

119

1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов
1 11 03050 05 0000 120
муниципальных районов ¹
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
1 13 01995 05 0000 130

119

1 13 02065 05 0000 130

119

119
119
119
119

119

119

119
119
119

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
муниципальных районов
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов ¹
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы
1 14 03050 05 0000 410 муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы
муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за
1 15 02050 05 0000 140
выполнение определенных функций
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
1 16 01154 01 0000 140 страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного
кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
1 14 03050 05 0000 440

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
1 16 07010 05 0000 140 исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным
органом, казенным учреждением муниципального района
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения
1 16 07090 05 0000 140 или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным
учреждением) муниципального района
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают
1 16 10031 05 0000 140
получатели средств бюджета муниципального района
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за
1 16 10032 05 0000 140 исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями,
унитарными предприятиями)
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Код главного
администратора
1

Код бюджетной
классификации
2

119

1 16 10100 05 0000 140

119

1 16 10123 01 0051 140

119
119
119

1 17 01050 05 0000 180
1 17 05050 05 0000 180
2 02 15001 05 0000 150

119

2 02 15002 05 0000 150

119

2 02 20041 05 0000 150

119

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

119

119

119
119

Наименование
3
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)
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
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
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)

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
2 02 20298 05 0000 150 многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
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
2 02 20299 05 0000 150 необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
2 02 20302 05 0000 150 аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

2 02 20301 05 0000 150

119

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по стимулированию программ
развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы
2 02 25027 05 0000 150
Российской Федерации "Доступная среда"
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях,
2 02 25097 05 0000 150 расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

119

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

119

Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели цифровой образовательной
2 02 25210 05 0000 150 среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

119
119

2 02 25021 05 0000 150

119

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

119

2 02 25239 05 0000 150

119

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию инфраструктуры общего образования в
отдельных субъектах Российской Федерации
Субсидии бюджетам муниципальных районов на благоустройство зданий государственных и муниципальных
2 02 25255 05 0000 150 общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму,
водоснабжению и канализации

119

2 02 25467 05 0000 150

119

2 02 25495 05 0000 150

119

2 02 25497 05 0000 150

119

2 02 25519 05 0000 150

119

2 02 25520 05 0000 150

119

2 02 25567 05 0000 150

119

2 02 25576 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральной целевой программы "Развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах
Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение устойчивого развития сельских территорий
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий
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Код главного
администратора
1
119
119
119
119

119
119
119
119

119

Код бюджетной
классификации
2

Наименование

3
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты
2 02 27567 05 0000 150 государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения устойчивого развития сельских
территорий
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов ¹
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
2 02 30024 05 0000 150
Российской Федерации ¹
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей
2 02 30029 05 0000 150 (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации,
реализующие образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению)
2 02 35120 05 0000 150 списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно - коммунальных услуг отдельным
2 02 35250 05 0000 150
категориям граждан
2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
2 02 40014 05 0000 150 осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями ¹
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях,
2 02 45159 05 0000 150
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

119

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

119

2 02 45454 05 0000 150

119

2 02 49001 05 0000 150

119
119

2 02 49999 05 0000 150
2 02 90014 05 0000 150

119

2 02 90024 05 0000 150

119

2 02 90065 05 0000 150

119

2 02 90105 05 0000 150

119

2 03 05000 05 0000 150

119
119
119

119
119

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание модельных
муниципальных библиотек
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов ¹
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от федерального бюджета
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов субъектов Российской
Федерации
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов сельских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов городских поселений

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных
районов ²
2 04 05000 05 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов ²
2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов ²
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и
2 08 05000 05 0000 150
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской
2 18 00000 05 0000 150 Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет²
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
2 19 00000 05 0000 150
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов ²

123

Комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального района

123

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
1 11 05013 05 0000 120
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков

123

123

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
1 11 05013 13 0000 120 которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров
1 11 05025 05 0000 120 аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
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Код главного
администратора
1
123

Код бюджетной
классификации
2

Наименование

3
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода
1 11 05027 05 0000 120 автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципальных
районов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов

123

1 13 01995 05 0000 130

123

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов ¹
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
1 14 06013 05 0000 430 которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

123
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Код главного
администратора
1

Код бюджетной
классификации
2

123

1 14 06013 13 0000 430

123

1 14 06025 05 0000 430

123

1 14 06313 05 0000 430

123

1 14 06313 13 0000 430

123

123
123
123

123

Наименование
3
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
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
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате
1 14 06325 05 0000 430 перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности
муниципальных районов
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате
1 14 06325 13 0000 430 перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности
городских поселений
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за
1 15 02050 05 0000 140
выполнение определенных функций
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01074 01 0000 140 правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные
должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и
1 16 01084 01 0000 140
природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

125

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения
1 16 07090 05 0000 140 или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным
учреждением) муниципального района
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают
1 16 10031 05 0000 140
получатели средств бюджета муниципального района
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
1 16 10123 01 0051 140
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам,
1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Комитет жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи администрации
Энгельсского муниципального района
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов
1 11 09045 05 0000 120 (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
1 13 01995 05 0000 130

125
125
125

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

123
123
123
123
123
125
125

134
134
134
134

Комитет по управлению имуществом администрации Энгельсского муниципального района
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся
1 11 02085 05 0000 120
в собственности муниципальных районов
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
1 11 05035 05 0000 120 муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
1 11 01050 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 07015 05 0000 120

134

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

134

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

Код бюджетной
классификации
2

Наименование
3

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

134

Код бюджетной
классификации
2

Наименование

3
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
1 13 02065 05 0000 130
муниципальных районов
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов ¹
1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в
1 14 02052 05 0000 410 ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в
1 14 02052 05 0000 440 ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
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
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
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в
собственности муниципальных районов, в части реализации основных средств
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы
муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
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 02053 05 0000 410

134

1 14 02053 05 0000 440

134

1 14 02058 05 0000 410

134

1 14 03050 05 0000 410

134

1 14 03050 05 0000 440

134

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

134

1 15 02050 05 0000 140

134
134
134

134
134
134

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за
выполнение определенных функций
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения
1 16 07090 05 0000 140 или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным
учреждением) муниципального района
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают
1 16 10031 05 0000 140 получатели средств бюджета муниципального района

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за
1 16 10032 05 0000 140 исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями,
унитарными предприятиями)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
1 16 10123 01 0051 140 до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам,
действующим до 1 января 2020 года
1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
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.
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Приложение 2
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района
от 24 января 2020 года № 01/01-2020
Приложение 3
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района
от 25 декабря 2019 года № 222/28-2019

Перечень главных администраторов доходов бюджетов поселений Энгельсского муниципального района
Код главного
администратор
а
1
102

Код бюджетной
классификации
2

102

1 13 01995 13 0000 130

Наименование
3
Администрация Энгельсского муниципального района

102

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
городских поселений
1
1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

102

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

102

119

Комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района

119

1 11 02033 13 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских поселений
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет
1 11 03050 13 0000 120
средств бюджетов городских поселений1
1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений1
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских
1 15 02050 13 0000 140
поселений за выполнение определенных функций
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
1 16 01154 01 0000 140 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
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в
1 16 07090 13 0000 140 случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского поселения
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями
1 16 10031 13 0000 140
выступают получатели средств бюджета городского поселения
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского
1 16 10032 13 0000 140 поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
1 16 10123 01 0131 140 образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
2 02 16001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности1
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по стимулированию
2 02 25021 13 0000 150
программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования
2 02 25555 13 0000 150
современной городской среды
2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений1
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов
2 02 40014 13 0000 150 муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями1

119
119
119

119

119
119
119

119
119
119
119
119
119
119
119
119
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Код главного
администратор
а
1

Код бюджетной
классификации
2

119

2 02 45390 13 0000 150

119

2 02 45393 13 0000 150

119
119

2 02 49999 13 0000 150
2 07 05000 13 0000 150

119

2 08 05000 10 0000 150

119

2 08 05000 13 0000 150

119

2 18 05010 13 0000 150

119

2 18 05020 13 0000 150

119

2 18 05030 13 0000 150

119

2 18 60010 13 0000 150

119

2 19 00000 13 0000 150

Наименование
3
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на финансовое
обеспечение дорожной деятельности
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта
"Безопасные и качественные автомобильные дороги"
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений¹
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений ²
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских поселений от возврата автономными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями остатков
субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений2

123

Комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального района

123

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

123

123
123
123
123

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
1 11 05025 13 0000 120 заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в
1 11 05027 13 0000 120 полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся
в собственности городских поселений
1
1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
1 14 06013 13 0000 430
разграничена и которые расположены в границах городских поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений
1 14 06025 13 0000 430 (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
й)
Плата за увеличение
площади земельных участков, находящихся в частной собственности,

123

1 14 06313 13 0000 430

123

1 14 06325 13 0000 430

123
123
123

1 17 01050 10 0000 180
1 17 01050 13 0000 180
1 17 05050 13 0000 180

в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности,
в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков,
находящихся в собственности городских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
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Код главного
администратор
а
1
125
125
125

Код бюджетной
Наименование
классификации
2
3
Комитет жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи
администрации Энгельсского муниципального района
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских
1 11 09045 13 0000 120 поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
)
Прочие доходы
от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
1 13 01995 13 0000 130 городских поселений

125
125

1
1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в
1 16 07090 13 0000 140 случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского поселения
1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

134

Комитет по управлению имуществом администрации Энгельсского муниципального района

125
125

134
134

134

134
134
134
134

134

134

134

134
134
134
134
134
134

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
1 11 05035 13 0000 120 управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за
1 11 05075 13 0000 120
исключением земельных участков)
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
1 11 08050 13 0000 120
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в залог, в доверительное управление
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских
1 11 09045 13 0000 120 поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
1 13 02065 13 0000 130
имущества городских поселений
1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений1
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением
1 14 02052 13 0000 410
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением
1 14 02052 13 0000 440
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
1 14 02053 13 0000 410
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
1 14 02053 13 0000 440
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в
1 14 03050 13 0000 410 доходы городских поселений (в части реализации основных средств по указанному
Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в
1 14 03050 13 0000 440 доходы городских поселений (в части реализации материальных запасов по указанному
)
1 14 04050 13 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских
1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
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Код главного
администратор
а
1
147

Наименование
3
Энгельсский городской Совет депутатов

147

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

147

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

147
1

Код бюджетной
классификации
2

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

2

Главным администратором может осуществляться администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям и по всем группам подвидов данного вида
доходов.
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Приложение 3
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района
от 24 января 2020 года № 01/01-2020
Приложение 10
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района
от 25 декабря 2019 года № 222/28-2019

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

в том числе
Наименование

1
Муниципальные программы

Целевая
статья
2

Муниципальная программа "Молодежь
Энгельсского муниципального района 31 0 00 00000
на 2015-2022 годы"
Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта на
территории Энгельсского
муниципального района" на 2018-2022
годы
Муниципальная программа "Развитие
образования в Энгельсском
муниципальном районе" на 2018-2022
г.
Муниципальная программа "Развитие
системы дошкольного образования
Энгельсского муниципального района"
на 2012-2020 годы
Муниципальная
программа
"Обеспечение жильем молодых семей
Энгельсского муниципального района"
на 2019-2025 годы
Муниципальная программа "Развитие
агропромышленного комплекса и
сельских территорий в Энгельсском
муниципальном районе на 2013 - 2020
годы"

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

3
4
5
3 722 884,82000 686 964,83723 2 309 268,96277
7 568,6

Местный
бюджет
6
726 651,0

2021 год

Федераль
Областной
ный
бюджет
бюджет
7
8
9
3 083 749,5 3 313,2 2 499 925,1

1 020,1

6 548,5

6 993,1

0,0

в том числе
Местный
бюджет

2022 год

10
580 511,2

11
3 167 755,4

1 020,1

5 973,0

10 819,9

2 475 475,1

Федеральный Областной
бюджет
бюджет
12
2 206,2

Местный
бюджет

13
2 663 101,2

14
502 448,0

7 003,9

1 020,1

5 983,8

99 630,3

111 441,1

10 819,9

100 621,2

474 698,2

3 032 275,1

2 634 445,2

395 623,7

32 0 00 00000

138 363,85000

3 418,64180

17 880,38820

117 064,8

110 450,2

43 0 00 00000

2 859 018,3

2 278,5

2 256 398,3

600 341,5

2 953 486,5

54 0 00 00000

261 573,67000

253 965,69571

5 182,97429

2 425,0

0,0

0,0

0,0

0,0

55 0 00 00000

19 607,2

9 626,0

9781,2

200,0

209,7

209,7

219,3

219,3

56 0 00 00000

51,2

51,2

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Муниципальная программа "Создание
на
территории
Энгельсского
муниципального района новых мест в 61 0 00 00000
общеобразовательных организациях"
на 2017 - 2020 годы
Муниципальная
программа
"Энергосбережение и повышение
энергетической
эффективности
Энгельсского муниципального района
на период до 2020 года"
Ведомственные целевые
программы
Ведомственная целевая программа
"Эффективное управление и
распоряжение муниципальным
имуществом на территории
Энгельсского муниципального района
Саратовской области" на 2018-2022
годы
Ведомственная целевая программа
"Управление муниципальными
финансами Энгельсского
муниципального района" на 2018-2022
годы
Ведомственная целевая программа
"Дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных
пунктов в границах Энгельсского
муниципального района на 2018 - 2022
годы"
Ведомственная целевая программа
«Развитие культуры на территории
Энгельсского муниципального района
Саратовской области» на 2020-2022
годы
Ведомственная целевая программа
«Развитие земельных отношений на
территории Энгельсского
муниципального района Саратовской
области»
Ведомственная целевая программа
"Организация похоронного дела,
содержание муниципальных жилых и
нежилых помещений, находящихся в
собственности Энгельсского
муниципального района на 2018-2022
годы"
Ведомственная целевая программа
"Социальная поддержка отдельных
категорий граждан на территории
Энгельсского муниципального района
в 2018-2022 годах"
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
Всего

2020 год

в том числе

84 0 00 00000

426 220,00000

417 675,99972

10 482,0

797 148,5

8 524,00028

10 482,0

486,7

252 748,7

0,0

3 313,2

12 610,0

12 610,0

2 206,2

16 816,0

16 816,0

543 913,2

723 272,3

0,0

226 883,3

496 389,0

733 736,9

0,0

254 297,2

479 439,7

800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35 670,4

102 520,3

143 333,2

40 333,5

102 999,7

12 061,5

12 968,9

325 826,3

424 357,8

0,0

0,0

30 0 00 00000

800,0

33 0 00 00000

157 434,8

34 834,9

122 599,9

138 190,7

49 0 00 00000

42 017,6

30 345,5

11 672,1

12 061,5

50 0 00 00000

445 598,0

96 844,5

348 266,9

423 140,7

53 0 00 00000

750,0

750,0

0,0

64 0 00 00000

43 834,0

2 539,0

41 295,0

40 121,8

2 539,0

37 582,8

40 121,8

2 539,0

37 582,8

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

17 153,9

86 0 00 00000

1 375,4

1 375,4

1 244,2

1 244,2

1 244,2

1 270 564,2

3 807 021,8

1 076 900,2

3 901 492,3

486,7

4 520 033,36945 687 451,533230 2 562 017,616220

97 314,4

3 313,2

2 726 808,4

12 968,9

116 867,6

307 490,2

0,0

1 244,2

2 206,2

2 917 398,4

981 887,7
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Пр
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципал
от 25 декабря 2019 года №

Источники финансирования дефицита бюджета Энгельсского муниципального района на 2020
плановый период 2021 и 2022 годов
Код бюджетной
классификации

Наименование источника финансирования дефицита бюджета

1

2

ИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
01 02 00 00 00 0000 000
Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
01 02 00 00 00 0000 700
Российской Федерации
01 00 00 00 00 0000 000

01 02 00 00 05 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
01 03 00 00 00 0000 000
системы Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов, полученных от других
01 03 01 00 00 0000 700 бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
01 03 01 00 05 0000 710 Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в
валюте Российской Федерации
01 03 01 00 00 0000 800

01 03 01 00 05 0000 810
01 05 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 600
01 05 02 01 05 0000 610
01 06 00 00 00 0000 000
01 06 05 00 00 0000 000
01 06 05 00 00 0000 600
01 06 05 01 05 0000 640
01 06 05 00 00 0000 500
01 06 05 01 05 0000 540

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в
валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри
страны в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим
лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте
Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в
валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской
Федерации

Сумма
2020 год

2021 год

3

4

290,55408

0,0

137 000,0

100 000,0

796 700,0

420 000,0

796 700,0

420 000,0

-659 700,0

-320 000,0

-659 700,0

-320 000,0

-137 000,0

-100 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-137 000,0

-100 000,0

-137 000,0

-100 000,0

290,55408

0,0

290,55408

0,0

290,55408

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

риложение 4
льного района
№ 01/01-2020
иложение 15
льного района
№ 222/28-2019

0 год и на
(тыс. рублей)

2022 год
5

0,0
299 400,0
1 279 100,0
1 279 100,0
-979 700,0
-979 700,0
-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

