
 

 
 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Двадцать третье (внеочередное) заседание  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 28 декабря 2020 года                                       № 171/23-2020 
 
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 111 032,51534 тыс. рублей по кодам бюджетной классификации доходов: 
000 1 01 02000 01 0000 110 «Налог на доходы физических лиц» – 58 000,0 тыс. рублей; 
000 1 05 04000 02 0000 110 «Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения» – 850,0 тыс. рублей; 
000 1 08 03000 01 0000 110 «Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями» – 426,0 тыс. рублей; 
000 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» – 403,0 тыс. рублей; 

000 1 11 05013 05 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков» – 
19 974,0 тыс. рублей; 

000 1 11 05025 05 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)» – 1 326,0 тыс. рублей; 

000 1 11 05035 05 0000 120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)» – 3 800,0 тыс. рублей; 



000 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» – 371,7 тыс. рублей; 

000 1 12 01000 01 0000 120 «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» – 
3 700,0 тыс. рублей; 

000 1 13 02995 05 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов» – 5 253,27834 тыс. рублей; 

000 1 14 06013 05 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов» – 750,0 тыс. рублей; 

000 1 14 06013 13 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений» – 6 975,0 тыс. рублей; 

000 1 14 06300 00 0000 430 «Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности» – 1 048,3 тыс. рублей; 

000 1 16 01000 01 0000 140 «Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях» – 2 140,445 тыс. рублей; 

000 1 16 07000 01 0000 140 «Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным 
внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, 
иной организацией, действующей от имени Российской Федерации» – 254,45 тыс. рублей; 

000 1 16 10000 00 0000 140 «Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков)» – 4 844,842 тыс. рублей; 

000 1 16 11000 01 0000 140 «Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда» – 
631,5 тыс. рублей; 

000 1 17 05000 00 0000 180 «Прочие неналоговые доходы» – 284,0 тыс. рублей. 
2. Уменьшить доходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 

2020 год на 242 304,44993 тыс. рублей, по кодам бюджетной классификации доходов: 
000 1 05 02000 02 0000 110 «Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности» – 19 300,0 тыс. рублей; 
000 1 05 03000 01 0000 110 «Единый сельскохозяйственный налог» – 2 500,0 тыс. рублей; 
000 1 11 05013 13 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков» – 10 513,0 тыс. рублей; 

000 1 11 09045 05 0000 120 «Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)» – 200,0 тыс. рублей; 

000 1 13 01995 05 0000 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов» – 340,0 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» – 209 062,61534 тыс. рублей; 

000 1 14 06025 05 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)» – 250,0 тыс. рублей; 

000 2 19 60010 05 0000 150  «Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов» – 138,83459 тыс. рублей, в том числе: 

– субвенции бюджетам муниципальных районов области на финансовое обеспечение 
образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций  – 
136,63681 тыс. рублей; 

– субвенции бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами 
местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 2,19778 тыс. 
рублей. 

3. Уменьшить доходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2020 год на 405,23151 тыс. рублей по кодам бюджетной классификации доходов: 

000 2 02 49999 05 0080 150 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера (из 
бюджета Новопушкинского муниципального образования)» – 308,81761 тыс. рублей; 

000 2 02 49999 05 0081 150 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера (из 
бюджета Безымянского муниципального образования)» – 14, 32535тыс. рублей; 

000 2 02 49999 05 0082 150 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера (из 
бюджета Красноярского муниципального образования)» – 82,08855 тыс. рублей. 

4. Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2020 год на 405,23151 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной классификации 
расходов, в том числе: 

0501 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района – 405,23151 тыс. рублей (ежемесячные взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации ведомственной целевой 
программы «Организация похоронного дела, содержание муниципальных жилых и нежилых 
помещений, находящихся в собственности Энгельсского муниципального района на 2018-
2022 годы»). 

5. Увеличить доходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2020 год на 1,88983 тыс. рублей по коду бюджетной классификации доходов: 

000 2 02 49999 05 0079 150 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера (из 
бюджета Терновского муниципального образования)» – 1,88983 тыс. рублей. 

6. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2020 год на 1,88983 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной классификации 
расходов, в том числе: 

0501 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района – 1,88983 тыс. рублей (ежемесячные взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации ведомственной целевой 
программы «Организация похоронного дела, содержание муниципальных жилых и нежилых 
помещений, находящихся в собственности Энгельсского муниципального района на 2018-
2022 годы»). 



7. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2020 год на 16 858,04862 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной 
классификации расходов, в том числе: 

0103 Собрание депутатов Энгельсского муниципального района – 401,8 тыс. рублей, в 
том числе: 

- заработная плата с начислениями – 356,3 тыс. рублей, 
- хозяйственные расходы – 45,5 тыс. рублей; 
0113 Собрание депутатов Энгельсского муниципального района – 50,0 тыс. рублей 

(взносы в Ассоциацию муниципальных образований Саратовской области); 
0100 Администрация Энгельсского муниципального района – 2 829,308 тыс. рублей, в 

том числе: 
- заработная плата с начислениями – 1 489,308 тыс. рублей, 
- хозяйственные расходы – 1 340,0 тыс. рублей, 
0106 Комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района – 

1 364,376 тыс. рублей (заработная плата с начислениями); 
0113 Комитет по управлению имуществом администрации Энгельсского 

муниципального района – 339,764 тыс. рублей (хозяйственные расходы – 339,764 тыс. рублей); 
0501 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 

муниципального района – 7 189,632  тыс. рублей, в том числе: 
- расходы на выплату возмещения (выкуп) за изымаемые у собственников помещения в 

многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу по исполнительным 
листам, решению суда – 4 534,9 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» по исполнительным листам, решению суда – 2 654,732 тыс. 
рублей. 

0505 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района (МКУ «Энгельсская недвижимость») – 1 136,8 тыс. рублей, в том 
числе: 

- оплата исполнительных листов – 206,0 тыс. рублей,  
- расходы в рамках реализации ведомственной целевой программы «Организация 

похоронного дела, содержание муниципальных жилых и нежилых помещений, находящихся в 
собственности Энгельсского муниципального района на 2018-2022 годы» – 930,8 тыс. рублей 
(оплата исполнительных листов); 

0700 Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района – 
3 350,32036 тыс. рублей, в том числе: 

- расходы в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в 
Энгельсском муниципальном районе» на 2018-2022 годы» на погашение кредиторской 
задолженности по софинансированию на обеспечение молоком обучающихся 1-4 классов - 
1 141,4 тыс. рублей, 

- заработная плата с начислениями – 2 208,92036 тыс. рублей; 
1100 Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму 

администрации Энгельсского муниципального района – 196,04826 тыс. рублей (заработная 
плата). 



8. Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2020 год на 144 736,05898 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной 
классификации расходов, в том числе: 

0111 Комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района – 
864,746 тыс. рублей (в рамках реализации ведомственной целевой программы «Управление 
муниципальными финансами Энгельсского муниципального района на 2018-2022 годы» – 
резервный фонд); 

0113 Администрация Энгельсского муниципального района – 1 630,27095 тыс. рублей, в 
том числе:  

- расходы на содержание МКУ «Автообслуживание» - 1 397,830 тыс. рублей, 
- расходы на содержание МБУ «Архив» - 232,44095 тыс. рублей; 
0113 Комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района – 

2 504,742 тыс. рублей (резервные средства); 
0113 Комитет по управлению имуществом администрации Энгельсского 

муниципального района – 123,155 тыс. рублей (расходы на проведение оценки рыночной 
стоимости и технической инвентаризации объектов муниципального имущества в рамках 
реализации ведомственной целевой программы «Эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом на территории Энгельсского муниципального района 
Саратовской области на 2018-2022 годы»); 

0113 Комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального 
района – 55,0 тыс. рублей (оценка рыночной стоимости земельных участков в рамках 
реализации ведомственной целевой программы «Развитие земельных отношений на территории 
Энгельсского муниципального района Саратовской области»); 

0113 Управление капитального строительства администрации Энгельсского 
муниципального района (МУП «Капитальное строительство» Энгельсского муниципального 
района Саратовской области)   – 1 733,83804 тыс. рублей (субсидия на погашение кредиторской 
задолженности по ранее возникшим обязательствам);    

0113-126-2710004300-410 Управление капитального строительства администрации 
Энгельсского муниципального района – 9 397,56554 тыс. рублей (строительство мемориального 
комплекса летчикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в микрорайоне Энгельс-
1 города Энгельса Саратовской области); 

0409 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района – 854,30522 тыс. рублей (расходы в рамках реализации  ведомственной 
целевой программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах  Энгельсского муниципального района на 
2018 - 2022 годы»); 

0412 Комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального 
района – 1 765,9 тыс. рублей, в том числе: 

- заработная плата с начислениями – 1 100,0 тыс. рублей, 
- мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках реализации 

ведомственной целевой программы «Развитие земельных отношений на территории 
Энгельсского муниципального района Саратовской области» - 665,9 тыс. рублей; 

0500 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района –  6 724,15701 тыс. рублей, в том числе: 

- расходы в рамках реализации муниципальной программы «Переселение граждан 
Энгельсского муниципального района из аварийного жилищного фонда в 2019-2026 годах» – 
117,0 тыс. рублей, 



- субсидия на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и 
восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий Энгельсского 
муниципального района, собственником которых является Энгельсский муниципальный район 
– 815,93776 тыс. рублей, 

- содержание МКУ «Энгельсская недвижимость» в рамках реализации ведомственной 
целевой программы «Организация похоронного дела, содержание муниципальных жилых и 
нежилых помещений, находящихся в собственности Энгельсского муниципального района на 
2018-2022 годы» - 3 903,80355 тыс. рублей (заработная плата, коммунальные услуги, 
хозяйственные нужды, оплата исполнительных листов, взносы в СРО, ремонт нежилых зданий), 

- расходы по осуществлению сноса аварийных многоквартирных жилых домов (МКУ 
«Энгельсская недвижимость») – 837,0 тыс. рублей, 

- оплата исполнительных листов (МКУ «Энгельсская недвижимость») – 1 050,41570 тыс. 
рублей; 

0505 Управление капитального строительства администрации Энгельсского 
муниципального района – 90,0 тыс. рублей (заработная плата с начислениями); 

0700 Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района – 
71 835,095 тыс. рублей, в том числе: 

- расходы в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в 
Энгельсском муниципальном районе» на 2018-2022 годы» - 70 464,43109 тыс. рублей 
(заработная плата, коммунальные услуги, хозяйственные нужды), 

- расходы в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы 
дошкольного образования  Энгельсского муниципального района» на 2012-2020 годы – 
1 370,66391 тыс. рублей (обеспечение условий для ввода в эксплуатацию дошкольных 
учреждений);  

0701-126-540Р211100-410 Управление капитального строительства администрации 
Энгельсского муниципального района – 2 101,88117 тыс. рублей (строительство детского сада 
на 80 мест, расположенного по адресу: г. Энгельс, ул. Шелковичная, в рамках муниципальной 
программы «Развитие системы дошкольного образования Энгельсского муниципального 
района» на 2012 - 2020 годы); 

0701-126-540Р211200-410 Управление капитального строительства  администрации 
Энгельсского муниципального района – 1 190,57325 тыс. рублей (строительство детского сада 
на 80 мест, расположенного по адресу: г. Энгельс, ул. Тургенева,1, в рамках муниципальной 
программы «Развитие системы дошкольного образования Энгельсского муниципального 
района» на 2012 - 2020 годы); 

0701-126-5400703100-410 Управление капитального строительства  администрации 
Энгельсского муниципального района – 0,60377 тыс. рублей (строительство здания блока 
групповых помещений на 60 мест на территории МДОУ «Детский сад № 68», расположенного 
по адресу: г. Энгельс, пр. Строителей, 13а, в рамках муниципальной программы «Развитие 
системы дошкольного образования Энгельсского муниципального района» на 2012- 020 годы);  

0702-126-610Е110900-410 Управление капитального строительства администрации 
Энгельсского муниципального района – 0,314 тыс. рублей (строительство школы на 825 мест с 
бассейном, расположенной по адресу: г. Энгельс, р.п. Приволжский в рамках муниципальной 
программы «Создание на территории Энгельсского муниципального района новых мест в 
общеобразовательных организациях» на 2017-2020 годы);    

0800 Управление культуры администрации Энгельсского муниципального района – 
503,68778 тыс. рублей (пени, штрафы);   



1000 Управление социальных субсидий – 290,4 тыс. рублей в рамках реализации 
ведомственной целевой программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на 
территории Энгельсского муниципального района в 2018 - 2022 годах», в том числе: 

- пенсия за выслугу лет депутатам, выборным должностным лицам и лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Энгельсского муниципального района – 194,4 тыс. рублей, 

- доплата к страховой пенсии лицам, замещавшим должности в органах власти и 
управления – 31,8 тыс. рублей, 

- ежемесячные денежные выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин 
города Энгельса», «Почетный гражданин Энгельсского муниципального образования», 
«Почетный гражданин Энгельсского муниципального района» – 48,1 тыс. рублей, 

- ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан на территории Энгельсского муниципального района – 
16,1 тыс. рублей; 

0700 Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму 
администрации Энгельсского муниципального района – 884,24835 тыс. рублей, в том числе: 

- расходы в рамках муниципальной программы «Молодежь Энгельсского 
муниципального района» на 2015-2022 годы – 884,24835 тыс. рублей (начисления на выплаты 
по оплате труда); 

1100 Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму 
администрации Энгельсского муниципального района – 20 561,78437 тыс. рублей, в том числе: 

- расходы в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Энгельсского муниципального района на 2018-2022 годы» – 
20 561,78437 тыс. рублей (заработная плата с начислениями, коммунальные услуги, 
хозяйственные нужды, спортивные мероприятия, строительство универсальной спортивной 
площадки по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Нестерова, 122А); 

1102-126-3201501400-410  Управление капитального строительства администрации 
Энгельсского муниципального района – 2 942,350 тыс. рублей (выполнение проектных и 
изыскательских работ по объекту: «Строительство велосипедной дорожки в границах 
Энгельсского муниципального района»); 

1401-119-3300304000-510 Комитет финансов администрации Энгельсского 
муниципального района – 869,28640 тыс. рублей (дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района, за счет 
средств районного фонда финансовой поддержки поселений Энгельсского муниципального 
района в соответствии с положением о районном фонде финансовой поддержки поселений 
Энгельсского муниципального района, в рамках реализации ведомственной целевой программы 
«Управление муниципальными финансами Энгельсского муниципального района на 2018-
2022 годы»); 

1403-119-3300304100-540 Комитет финансов администрации Энгельсского 
муниципального района – 17 812,15513 тыс. рублей (иные межбюджетные трансферты общего 
характера, передаваемые бюджетам сельских поселений Энгельсского муниципального района 
из бюджета Энгельсского муниципального района, в рамках реализации ведомственной целевой 
программы «Управление муниципальными финансами Энгельсского муниципального района 
на 2018-2022 годы»). 

9. Уменьшить доходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2020 год на 3 168,057 тыс. рублей по кодам бюджетной классификации доходов: 



000 2 02 40014 05 0052 150 «Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 
Энгельсского муниципального района из бюджета муниципального образования город Энгельс 
на осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного значения 
городского поселения в части участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования город Энгельс, организации и 
осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии с 
заключенным соглашением» – 1 712,1 тыс. рублей; 

000 2 02 40014 05 0070 150 «Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 
Энгельсского муниципального района из бюджета муниципального образования город Энгельс 
на осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного значения 
городского поселения в сфере градостроительной деятельности в соответствии с заключенным 
соглашением» – 231,0 тыс. рублей; 

000 2 02 40014 05 0077 150 «Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 
Энгельсского муниципального района из бюджета муниципального образования город Энгельс 
на осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного значения 
городского поселения в части организации предоставления ритуальных услуг и содержания 
мест захоронения, в том числе организации похоронного дела, в соответствии с заключенным 
соглашением» – 835,8 тыс. рублей; 

000 2 02 40014 05 0080 150 «Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 
Энгельсского муниципального района из бюджета муниципального образования город Энгельс 
на осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного значения 
городского поселения по осуществлению земельного контроля в соответствии с заключенным 
соглашением» – 241,5 тыс. рублей; 

000 2 02 40014 05 0081 150 «Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 
Энгельсского муниципального района из бюджета муниципального образования город Энгельс 
на осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного значения 
городского поселения по изъятию земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд в соответствии с заключенным соглашением» – 147,657 тыс. рублей. 

10. Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2020 год на 3 168,057 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной классификации 
расходов, в том числе: 

0104 Администрация Энгельсского муниципального района – 231,0 тыс. рублей 
(исполнение полномочий за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Энгельсского муниципального района из бюджета муниципального образования город Энгельс 
на осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного значения 
городского поселения в сфере градостроительной деятельности в соответствии с заключенным 
соглашением);  

0104 Администрация Энгельсского муниципального района – 82,0 тыс. рублей 
(исполнение полномочий за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Энгельсского муниципального района из бюджета муниципального образования город Энгельс 
на осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного значения поселений 
в части участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в соответствии с заключенным соглашением); 



0113 Комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального 
района – 147,657 тыс. рублей (исполнение полномочий за счет межбюджетных трансфертов, 
передаваемых бюджету Энгельсского муниципального района из бюджета муниципального 
образования город Энгельс на осуществление переданных полномочий по решению вопросов 
местного значения городского поселения по изъятию земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд в соответствии с заключенным соглашением) в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие земельных отношений на территории 
Энгельсского муниципального района Саратовской области»; 

0412 Комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального 
района – 241,5 тыс. рублей (исполнение полномочий за счет межбюджетных трансфертов, 
передаваемых бюджету Энгельсского муниципального района из бюджета муниципального 
образования город Энгельс на осуществление переданных полномочий по решению вопросов 
местного значения поселений по земельному контролю в соответствии с заключенным 
соглашением); 

0505 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района – 835,8 тыс. рублей (исполнение полномочий за счет межбюджетных 
трансфертов, передаваемых бюджету Энгельсского муниципального района из бюджета 
муниципального образования город Энгельс на осуществление переданных полномочий по 
решению вопросов местного значения поселений в части организации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения, в том числе организация похоронного дела в соответствии с 
заключенным соглашением) в рамках ведомственной целевой программы «Организация 
похоронного дела, содержание муниципальных жилых и нежилых помещений, находящихся в 
собственности Энгельсского муниципального района на 2018-2022 годы»; 

0505 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района – 1 500,0 тыс. рублей (исполнение полномочий за счет межбюджетных 
трансфертов, передаваемых бюджету Энгельсского муниципального района из бюджета 
муниципального образования город Энгельс на осуществление переданных полномочий по 
решению вопросов местного значения городского поселения в части участия в предупреждении 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования 
город Энгельс, организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в соответствии с заключенным соглашением) в рамках ведомственной целевой 
программы «Предотвращение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера в Энгельсском муниципальном районе в 2018-2020 годах»; 

0709 Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района – 
130,1 тыс. рублей (исполнение полномочий за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых 
бюджету Энгельсского муниципального района из бюджета муниципального образования город 
Энгельс на осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного значения 
городского поселения в части участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования город Энгельс, организации и 
осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии с 
заключенным соглашением). 

11. Распределить иные межбюджетные трансферты в целях обеспечения надлежащего 
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, предоставленные из 
областного бюджета Энгельсскому муниципальному району в соответствии с Постановлением 
Правительства Саратовской области от 24 декабря 2020 года № 1 024-П «О внесении изменений 



в постановление Правительства Саратовской области от 22 сентября 2020 года № 792-П» в 
сумме 34 418,5  тыс. рублей на расходы по уплате начислений на выплаты по оплате труда по 
функциональной классификации расходов и главным распорядителям бюджетных средств:  

0100 Администрация Энгельсского муниципального района –3 137,25949 тыс. рублей; 
0100 Собрание депутатов Энгельсского муниципального района – 1 140,5479 тыс. 

рублей; 
0100 Комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района – 

2 036,76303 тыс. рублей; 
0100 Комитет по управлению имуществом администрации Энгельсского 

муниципального района – 1 244,00201 тыс. рублей;  
0412 Комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального 

района – 1 509,16274 тыс. рублей; 
0505 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 

муниципального района – 1 481,34633 тыс. рублей (содержание МКУ «Энгельсская 
недвижимость» в рамках ведомственной целевой программы «Организация похоронного дела, 
содержание муниципальных жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности 
Энгельсского муниципального района на 2018-2022 годы»); 

0700 Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района в 
рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в Энгельсском 
муниципальном районе» на 2018-2022 годы» – 14 553,41057 тыс. рублей; 

0700-0800 Управление культуры администрации Энгельсского муниципального района в 
рамках реализации  ведомственной целевой программы «Развитие культуры на территории 
Энгельсского муниципального района Саратовской области» на 2020-2022 годы» – 
5 280,36669 тыс. рублей; 

0700-1100 Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму 
администрации Энгельсского муниципального района – 4 035,64124 тыс. рублей, в том числе: 

- в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Энгельсского муниципального района» на 2018-2022 годы –
3 729,05978 тыс. рублей, 

- в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь Энгельсского 
муниципального района» на 2015-2022 годы – 306,58146 тыс. рублей. 

12. Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2020 год по разделам, подразделам функциональной классификации расходов на 
7 506,42896 тыс. рублей, в том числе:  

0113-134-2610000500-850 Комитет по управлению имуществом администрации 
Энгельсского муниципального района - 35,5 тыс. рублей (возмещение за изымаемое у 
физических лиц имущество для муниципальных нужд); 

Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района - 
7 470,92896 тыс. рублей в рамках муниципальной программы «Развитие образования в 
Энгельсском муниципальном районе» на 2018-2022 годы» (заработная плата с начислениями, 
медикаменты, коммунальные услуги), в том числе: 

0701-127-4310176900-620 – 6,064 тыс. рублей, 
0702-127-4320701500-620 – 620,1302 тыс. рублей, 
0702-127-4320100100-620 – 846,953 тыс. рублей, 
0702-127-4320701500-610 - 170,72995 тыс. рублей, 
0703-127-4330100100-620 – 5 208,0 тыс. рублей, 
0703-127-4330172300-620 – 572,229 тыс. рублей, 



0703-127-43301S2300-620 – 45,778 тыс. рублей, 
0709-127-4350672300-620 – 0,55533 тыс. рублей, 
0709-127-43506S2300-620 – 0,48948 тыс. рублей. 
13. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 

2020 год по разделам, подразделам функциональной классификации расходов на 7 506,42896 
тыс. рублей, в том числе:  

0501-134-3000207700-240 Комитет по управлению имуществом администрации 
Энгельсского муниципального района - 35,5 тыс. рублей, (ежемесячные взносы на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в рамках реализации ведомственной 
целевой  программы «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом 
на территории Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2018-
2022 годы»); 

Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района – 
7 470,92896 тыс. рублей, в том числе: 

- в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в Энгельсском 
муниципальном районе» на 2018-2022 годы» – 7 177,06881 тыс. рублей, в том числе: 

на заработную плату с начислениями: 
0701-127-4310100100-620– 5 208,0 тыс. рублей, 
0701-127-4310172300-620 – 521,35533 тыс. рублей, 
0701-127-43101S2300-620 – 42,15348 тыс. рублей, 
0709-127-4350172300-110 – 3,150 тыс. рублей, 
0709-127-4350672300-620 – 48,279 тыс. рублей, 
0709-127-43506S2300-620 – 4,114 тыс. рублей; 
на хозяйственные нужды: 
0702-127-4320176900-620 – 6,064 тыс. рублей; 
на приобретение компьютеров: 
0702-127-43205Z0000-620 – 497,0 тыс. рублей; 
на проведение экспертизы сметы по разработке проектно-сметной документации: 
0702-127-4320100100-620 – 846,953 тыс. рублей; 
- на оплату пени по исполнительным листам (внепрограммные мероприятия) – 

293,86015 тыс. рублей, в том числе: 
0701-127-2610000500-610 – 1,16657 тыс. рублей, 
0701-127-2610000500-620 – 262,71104 тыс. рублей, 
0702-127-2610000500-620 – 25,58674 тыс. рублей, 
0703-127-2610000500-620 – 4,3958 тыс. рублей. 
14. Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 

2020 год на 739,6 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной классификации 
расходов, в том числе: 

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»); 

15. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2020 год на 739,6 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной классификации 
расходов, в том числе: 

0801-126-1Е00111900-410 Управление капитального строительства администрации 
Энгельсского муниципального района – 739,6 тыс. рублей (выполнение проектно - сметной 



документации и изыскательских работ по объекту: «Строительство здания дома досуга в с. 
Шумейка Энгельсского  района Саратовской области») в рамках муниципальной программы 
«Строительство объектов культуры в Энгельсском муниципальном районе Саратовской 
области» на 2020 - 2024 годы). 

16. 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: 

16.1. В пункте 12:  
- в абзаце втором цифры «195 684,7» заменить цифрами «177 142,0485». 
16.2. В пункте 16: 
– в абзаце первом цифры «75 055,3» заменить цифрами «56 373,85847»; 
– в абзаце втором цифры «21 167,7» заменить цифрами «20 298,4136»; 
– в абзаце пятом цифры «20 000,0» заменить цифрами «2 187,84487». 
 16.3. 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 
расходов

2020год, 
тыс.руб. 

2021 год, 
тыс. руб. 

2022 год, 
тыс. руб. 

Собрание депутатов 
Энгельсского 
муниципального района 

101 01 13 2630001600 850 50,0 0,0 0,0 

Собрание депутатов 
Энгельсского 
муниципального района 

101 01 03 9610079200 120 1140,54790 0,0 0,0 

Комитет финансов 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

119 01 06 9610079200 120 2036,76303 0,0 0,0 

Управление 
капитального 
строительства 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

126 08 01 1Е00111900 410 739,6 0,0 0,0 

Комитет по управлению 
имуществом 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

134 01 13 9610079200 120 1244,00201 0,0 0,0 

Комитет по образованию 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

127 07 01 4310179200 610 177,936 0,0 0,0 

16.4. Внести изменения 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» в пределах сумм, установленных 
пунктами 4, 6-8,10-15 настоящего Решения. 

16.5. 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 1 к настоящему Решению. 

16.6. Приложение 11 «Распределение на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Энгельсского 
муниципального района из районного фонда финансовой поддержки поселений» изложить в 
новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению. 

16.7. Приложение 14 «Распределение на 2020 год межбюджетных трансфертов в форме 
прочих межбюджетных трансфертов общего характера, передаваемых бюджетам сельских 
поселений из бюджета Энгельсского муниципального района» изложить в новой редакции 
согласно Приложению 3 к настоящему Решению. 

16.8. 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: 

– увеличить источники финансирования дефицита бюджета Энгельсского 
муниципального района на 2020 год по кодам бюджетной классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов: 

000 01 03 01 00 05 0000 810 «Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации» – 36 000,0 тыс. рублей; 

000 01 05 02 01 05 0000 610 «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов» – 3 393,92423 тыс. рублей; 

– уменьшить источники финансирования дефицита бюджета Энгельсского 
муниципального района на 2020 год по коду бюджетной классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов: 

000 01 03 01 00 05 0000 710 «Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов  в валюте Российской 
Федерации» – 36 000,0 тыс. рублей; 

– увеличить источники финансирования дефицита бюджета Энгельсского 
муниципального района на 2021 год 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; 

– уменьшить источники финансирования дефицита бюджета Энгельсского 
муниципального района на 2021 год 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. 

16.9. 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. 

 



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

18. 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 
 



Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Муниципальные  программы 4 352 927,33650 692 546,60514 2 808 619,20744 851 761,5 3 602 697,9 326 844,1 2 770 835,3 505 018,6 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

52 681,8 50 000,0 2 681,8 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
"Строительство объектов культуры в
Энгельсском муниципальном районе
Саратовской области" на 2020 - 2024
годы

1Е 0 00 00000

739,6 739,6 0,0
Муниципальная программа "Молодежь 
Энгельсского муниципального района на 
2015-2022 годы"

31 0 00 00000
7 741,1 2 042,7 5 698,5 6 993,1 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

349 450,42930 3 418,64180 236 109,29489 109 922,49261 150 450,2 50 819,9 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
3 106 955,57154 84 042,22105 2 376 933,28673 645 980,06376 3 322 620,64777 326 844,06014 2 604 762,98763 391 013,60000 3 135 659,07841 105 590,15484 2 656 119,52357

в том числе в том числе

Целевая 
статья 2020 год 2021 год

тыс. рублей

Пр  
к Решению  Собрания депутатов Энгельсского муниципаль  

от 28 декабря 2020 года № 

2022 годНаименование

             При  
к Решению  Собрания депутатов Энгельсского муниципаль  

от  25 декабря 2019 года №  

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

в том числе



Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

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

54 0 00 00000

317 756,73705 254 626,00909 5 196,45006 57 934,27790 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

7 324,097 4 556,42300 563,15400 2 204,52 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Создание
на территории Энгельсского
муниципального района новых мест в
общеобразовательных организациях" на
2017 - 2020 годы

61 0 00 00000

357 865,16623 338 583,21840 6 909,86183 12 372,086 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

5 470,532 0,000 0,000 5 470,532 0,0 0,0
Ведомственные целевые программы 735 148,21695 486,7 166 667,08355 567 994,437 615 226,9 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

814,36453 814,36453 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

140 309,11247 36 455,40000 103 853,71247 138 190,700 0,0 35 670,400 102 520,300 143 333,200 40 333,500



Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Федеральный 
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 
"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

53 470,59478 30 345,50000 23 125,09478 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

368 432,42165 486,69593 10 153,35780 357 792,36792 317 825,10000 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

3 500,443 3 500,443 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

47 888,58052 2 665,82575 45 222,75477 37 392,0 0,0 37 392,0 37 392,0 0,0
Ведомственная целевая программа 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан на территории 
Энгельсского муниципального района в 
2018-2022 годах"

66 0 00 00000

103 910,5 87 047,0 16 863,5 108 513,4 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

15 093,0 15 093,0 0,0 0,0 0,0



Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Федеральный 
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 
"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

1 729,20000 1 729,20000 1 244,2 1 244,2 1 244,2

Всего
5 088 075,55345 693 033,3 2 975 286,29099 1 419 756,0 4 217 924,8 326 844,1 2 897 865,2 993 215,6 4 007 007,9 105 590,2 2 941 204,3



Местный 
бюджет

14
490 642,2

9 868,5

0,0

5 983,8

100 621,2

373 949,4
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             иложение 10
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       222/28-2019 

                 
       



Местный 
бюджет

14

  

0,0

219,3

0,0

0,0

469 571,2

0,0

102 999,700



Местный 
бюджет

14

  

12 968,9

297 812,5

0,0

37 392,0

17 153,9

0,0



Местный 
бюджет

14

  

1 244,2

960 213,4



(тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 Муниципальное образование 
город Энгельс 12 972,7 13 633,3 14 161,7 0,0 0,0 0,0 12 972,7 13 633,3 14 161,7

2 Новопушкинское муниципальное 
образование 2 387,4 2 474,6 2 424,1 1 580,2 1 626,3 1 543,0 807,2 848,3 881,1

3 Безымянское муниципальное 
образование 4 004,0136 4 850,3 4 952,1 3 550,5136 4 373,7 4 457,0 453,5 476,6 495,1

4 Красноярское муниципальное 
образование 583,0 612,7 636,4 0,0 0,0 0,0 583,0 612,7 636,4

5 Терновское муниципальное 
образование 351,3 369,1 383,5 0,0 0,0 0,0 351,3 369,1 383,5

ВСЕГО 20 298,4136 21 940,0 22 557,8 5 130,7136 6 000,0 6 000,0 15 167,7 15 940,0 16 557,8

Распределение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Энгельсского муниципального района из районного фонда финансовой поддержки 

поселений 

Наименование поселений

Сумма                                       

собственных доходов 
районного бюджета и 

источников финансирования 
дефицита бюджета

субвенции из областного 
бюджета на исполнение 

переданных 
государственных 

полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций 

поселениям

2020 год

в том числе за счет:

2021 год 2022 год
№ п/п

Приложение 2
к Решению  Собрания депутатов Энгельсского муниципального района

от 28 декабря 2020 года № 171/23-2020

            Приложение 11
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

от 25 декабря 2019 года № 222/28-2019
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Приложение 14 страница 1 из 1

(тыс. рублей)
№ п/п Наименование поселений Сумма

1 Новопушкинское муниципальное образование 1 457,7

2 Безымянское муниципальное образование 276,24487

3 Красноярское муниципальное образование 453,9

4 Терновское муниципальное образование 0,0

ВСЕГО 2 187,84487

Приложение 3
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района

от 28 декабря 2020 года №171/23-2020

Распределение на 2020 год межбюджетных трансфертов в форме прочих 
межбюджетных трансфертов общего характера, передаваемых бюджетам сельских 

поселений из бюджета Энгельсского муниципального района

Приложение 14
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района

от 25 декабря 2019 года № 222/28-2019



Приложение 4

(тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5

 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ -133 315,52169 0,0 0,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации 0,0 100 000,0 299 400,0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации 1 199 500,0 100 000,0 1 278 900,0

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 1 278 900,0

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации -1 199 500,0 0,0 -979 500,0

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 -979 500,0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы  Российской Федерации -137 000,0 -100 000,0 -299 400,0

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

0,0 0,0 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

0,0 0,0 0,0

01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации 

-137 000,0 -100 000,0 -299 400,0

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

-137 000,0 -100 000,0 -299 400,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов 3 684,47831 0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 684,47831 0,0 0,0

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов 3 684,47831 0,0 0,0

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

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

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

Код бюджетной 
классификации Наименование источника финансирования дефицита бюджета Сумма

к Решению  Собрания депутатов Энгельсского муниципального района
от 28 декабря 2020 года № 171/23-2020

Приложение 15
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района

от 25 декабря 2019 года № 222/28-2019

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



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 

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

Всего 1 199 500,0 1 336 500,0 100 000,0 100 000,0 1 278 900,0 1 278 900,0

№ 
п/п

Виды внутренних 
заимствований

2020 год 2021 год 2022 год

от 28 декабря 2020 года № 171/23-2020

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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