
 

 
 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Седьмое (совместное) заседание  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 28 апреля 2021 года                                    № 58/07-2021 
 
О внесении изменений в бюджет Энгельсского 
муниципального района на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 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 

2021 год на 22 678,0 тыс. рублей по кодам бюджетной классификации доходов: 
000 1 05 02010 02 0000 110 «Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности» – 7 500,0 тыс. рублей; 
000 1 05 03010 01 0000 110 «Единый сельскохозяйственный налог» – 4 550,0 тыс. 

рублей; 
000 1 05 04020 02 0000 110 «Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения» – 9 428,0 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» – 1 200,0 тыс. рублей. 

2. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2021 год на 22 678,0 тыс. рублей по функциональной классификации расходов, в том числе: 

0104-102-2120002200-100 Администрация Энгельсского муниципального района – 
178,9 тыс. рублей (начисления на оплату труда); 

0104-102-2120002200-200 Администрация Энгельсского муниципального района – 
350,0 тыс. рублей (хозяйственные расходы); 

0113-102-2610000500-800 Администрация Энгельсского муниципального района – 
200,0 тыс. рублей (уплата административного штрафа); 

0113-102-2410000200-200 Администрация Энгельсского муниципального района 
(МКУ «Автообслуживание») – 1 532,7 тыс. рублей (хозяйственные расходы); 



0113-134-2120002200-200 Комитет по управлению имуществом администрации 
Энгельсского муниципального района – 150,0 тыс. рублей (хозяйственные расходы); 

0409-125-4900201500-200 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района – 1 314,0 тыс. рублей (погашение кредиторской 
задолженности за выполненные работы в рамках ВЦП «Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах  
Энгельсского муниципального района на 2018 - 2023 годы»);   

0412-123-2610000500-800 Комитет по земельным ресурсам администрации 
Энгельсского муниципального района – 416,9 тыс. рублей (оплата исполнительного листа); 

0412-123-2120002200-200 Комитет по земельным ресурсам администрации 
Энгельсского муниципального района – 120,0 тыс. рублей (хозяйственные расходы); 

0501-125-2610001500-800 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района – 1 184,9  тыс. рублей (оплата исполнительного 
листа);   

0501-125-2630006900-800 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района – 624,2 тыс. рублей (расходы на выплату возмещения 
(выкуп) за изымаемые у собственников земельные участки и помещения в многоквартирных 
домах, признанных аварийными и подлежащими сносу); 

 0501-134-3000207700-200 Комитет по управлению имуществом администрации 
Энгельсского муниципального района – 84,0 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 2018-2023 годы»); 

0501-125-6400201500-200 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района – 87,6 тыс. рублей (погашение кредиторской 
задолженности по ежемесячным взносам на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, в рамках ведомственной целевой программы «Организация 
похоронного дела, содержание муниципальных жилых и нежилых помещений, находящихся 
в собственности Энгельсского муниципального района на 2018-2023 годы»); 
 0501-125-1Б00206900-800 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района – 1 587,8 тыс. рублей (расходы на выплату 
возмещения (выкуп) за изымаемые у собственников земельные участки и помещения в 
многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в рамках 
муниципальной программы «Переселение граждан Энгельсского муниципального района из 
аварийного жилищного фонда в 2019 - 2026 годах»); 

0505-125-2120002200-200 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района - 584,0  тыс. рублей (хозяйственные расходы); 

0505-125-6400100200-100 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района – 1 160,3 тыс. рублей (начисления на оплату труда 
МКУ «Энгельсская недвижимость» в рамках ведомственной целевой программы 
«Организация похоронного дела, содержание муниципальных жилых и нежилых помещений, 
находящихся в собственности Энгельсского муниципального района на 2018-2023 годы»); 

0505-124-2120002200-200 Управление социальных субсидий администрации 
Энгельсского муниципального района  - 60,0  тыс. рублей (хозяйственные расходы); 



 0701-126-540Р210700-400 Управление капитального строительства администрации 
Энгельсского муниципального района – 2 185,0  тыс. рублей (завершение расчетов за 
выполненные работы по строительству детских дошкольных организаций в рамках 
муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования Энгельсского 
муниципального района» на 2012 - 2021 годы), в том числе:    

- строительство детского сада на 80 мест, расположенного по адресу: г. Энгельс, 
ул. Шелковичная, –  2 088,84 тыс. рублей,     

-  строительство детского сада на 80 мест, расположенного по адресу: г. Энгельс, 
ул. Тургенева, 1, – 96,16 тыс. рублей;    

0702-126-4320400600-200 Управление капитального строительства администрации 
Энгельсского муниципального района – 1 200,0 тыс. рублей (изготовление проектной 
документации для проведения капитального ремонта в МОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 10» в рамках муниципальной программы «Развитие 
образования в Энгельсском муниципальном районе» на 2018-2023 годы); 
  Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района – 
8 657,7 тыс. рублей, в том числе: 
 расходы в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в 
Энгельсском муниципальном районе» на 2018-2023 годы – 8 641,0 тыс. рублей, в том числе: 
 0701-127-43104Z0000-600 – 800,0 тыс. рублей (ремонт фасада здания МОУ «Детский 
сад № 1»), 
 0702-127-4320100100-600 – 3 112,3 тыс. рублей (оснащение и укрепление 
материально-технической базы общеобразовательных учреждений), 
 0702-127-43204Z0000-600 – 2 000,0 тыс. рублей (содержание имущества 
общеобразовательных учреждений), 
 0707-127-43405Z0000-600 – 1 358,7 тыс. рублей (организация отдыха детей и их 
оздоровление), 
 0709-127-4350100200-200 – 1 370,0 тыс. рублей (приобретение оргтехники и 
программного обеспечения);  
 внепрограммные расходы: 
  0709-127-2120002200-200 – 16,7 тыс. рублей (специальная оценка условий труда); 

Управление культуры администрации Энгельсского муниципального района  –  
1 000,0 тыс. рублей, в том числе: 

 расходы в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие 
культуры на территории Энгельсского муниципального района Саратовской области» на 
2020-2023 годы  – 995,9 тыс. рублей, в том числе: 

0703-128-5000100100-600 – 24,6 тыс. рублей (возмещение коммунальных услуг), 
0801-128-5000200100-600 – 206,7 тыс. рублей (хозяйственные расходы, начисления на 

оплату труда), 
0801-128-5000400100-600 – 647,6 тыс. рублей (обслуживание пожарной сигнализации, 

возмещение коммунальных услуг), 
0801-128-500А105000-600 – 30,0 тыс. рублей (разработка плана межевания, в рамках 

реализации Национального проекта «Культура»), 
0804-128-5000600200-200 – 87,0 тыс. рублей (программное обеспечение), 
внепрограммные расходы – 4,1 тыс. рублей, в том числе: 
0804-128-2210002200-800 – 4,1 тыс. рублей (уплата государственной пошлины). 



3. Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2021 год на 79,1 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной классификации 
расходов, в том числе: 

0103-101-2110002200-100 Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
– 13,1 тыс. рублей (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников); 

0104-102-2120002200-100 Администрация Энгельсского муниципального района  – 
66,0 тыс. рублей (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников); 

4. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2021 год на 79,1 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной классификации 
расходов, в том числе: 

0103-101-2110003200-800 Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
– 13,1 тыс. рублей (уплата пени по страховым взносам); 

0113-102-2630001300-800 Администрация Энгельсского муниципального района  – 
66,0 тыс. рублей (проведение судебной экспертизы). 

5. Увеличить доходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2021 год на 4,48516 тыс. рублей по коду бюджетной классификации доходов: 

000 1 13 02995 05 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов» – 4,48516 тыс. рублей. 

6. Уменьшить доходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2021 год на 4,48516 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» – 4,48516 тыс. рублей, в том числе: 

- субвенции бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами 
местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 4,48516 тыс. рублей. 

7. Увеличить доходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2021 год на 100 000,0  тыс. рублей по коду бюджетной классификации доходов: 

000 2 02 19999 05 0000 150 «Прочие дотации бюджетам муниципальных районов» – 
100 000,0 тыс. рублей. 

8. Увеличить доходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2021 год на 599,809 тыс. рублей по коду бюджетной классификации доходов: 

000 2 04 05010 05 0000 150 «Предоставление негосударственными организациями 
грантов для получателей средств  бюджетов муниципальных районов» – 599,809 тыс. рублей. 

9. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2021 год на 599,809  тыс. рублей, в том числе: 

Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района – 
599,809 тыс. рублей, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования 
в Энгельсском муниципальном районе» на 2018-2023 годы» по разделам, подразделам 
функциональной классификации расходов, в том числе: 

0702-127-43205Z0000-600 – 290,0 тыс. рублей (приобретение оборудования для 
общеобразовательных учреждений), 

0702-127-4320100100-600 – 47,073 тыс. рублей (приобретение материальных запасов 
для общеобразовательных учреждений), 



0709-127-43510Z0000-600 – 76,4 тыс. рублей (приобретение оборудования), 
0709-127-4350600100-600 – 186,336 тыс. рублей (приобретение материальных 

запасов). 
10. Внести в Решение Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 

23 декабря 2020 года № 150/22-2020 «Об утверждении бюджета Энгельсского 
муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие 
изменения: 

10.1. Пункт 26 изложить в новой редакции: 
«Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Энгельсского 

муниципального района: 
- по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 1 278 900,0 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 1 278 900,0 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей; 
- по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 1 278 900,0 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.». 
10.2. Внести изменения в Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета 

Энгельсского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 
Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов бюджета Энгельсского муниципального 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и Приложение 9 
«Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджета Энгельсского муниципального района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» в пределах сумм, установленных пунктами 2-4, 9 настоящего Решения. 

10.3. Приложение 10 «Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых 
программ и объемы бюджетных ассигнований на их реализацию на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к 
настоящему Решению. 

10.4. Приложение 14 «Источники финансирования дефицита бюджета Энгельсского 
муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в 
новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению, с внесением следующих 
изменений в источники финансирования дефицита бюджета Энгельсского муниципального 
района на 2021 год: 

- уменьшить источники финансирования дефицита бюджета Энгельсского 
муниципального района по коду бюджетной классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов: 

000 01 02 00 00 05 0000 710 «Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации» – 100 000,0 тыс. 
рублей. 

10.5. Приложение 15 «Программа муниципальных внутренних заимствований 
Энгельсского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению. 
 
 



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

12. 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 

 



(тыс.рублей)

1 2 3 4 5
Муниципальная программа "Переселение граждан 
Энгельсского муниципального района из аварийного 
жилищного фонда в 2019 - 2026 годах"

1Б 0 00 00000 1 587,8 0,0 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование системы 
оплаты труда работников отдельных муниципальных 
учреждений Энгельсского муниципального района на 
2020-2023 годы"

1Г 0 00 00000 112 458,0 112 458,0 112 458,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
сельских территорий в Энгельсском муниципальном 
районе на 2020-2025 годы"

1Д 0 00 00000 35 953,80450 0,0 0,0

Муниципальная программа "Создание муниципальной 
автоматизированной системы централизованного 
оповещения Энгельсского муниципального района" на 
2021 год

1Е 0 00 00000 191,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие информационной 
инфраструктуры Энгельсского муниципального района на 
2021-2023 годы"

1Ж 0 00 00000 5 011,1 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа "Эффективное 
управление и распоряжение муниципальным имуществом 
на территории Энгельсского муниципального района 
Саратовской области на 2018-2023 годы"

30 0 00 00000 382,3 0,0 0,0

Муниципальная программа "Молодежь Энгельсского 
муниципального района" на 2015-2023 годы

31 0 00 00000 7 270,5 7 099,5 7 072,0

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта на территории Энгельсского 
муниципального района" на 2018-2023 годы

32 0 00 00000 260 884,35 108 200,0 105 742,70

Ведомственная целевая программа "Управление 
муниципальными финансами Энгельсского 
муниципального района на 2018-2023 годы"

33 0 00 00000 406 062,1 407 129,9 371 035,8

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Энгельсском муниципальном районе" на 2018-2023 годы 43 0 00 00000 3 428 564,60751 3 080 761,7 3 024 412,9

Ведомственная целевая программа "Дорожная 
деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах  Энгельсского муниципального района на 2018 - 
2023 годы"

49 0 00 00000 23 144,9 22 629,8 23 023,7

Ведомственная целевая программа "Развитие культуры на 
территории Энгельсского муниципального района 
Саратовской области" на 2020-2023 годы

50 0 00 00000 368 685,7 343 065,1 335 011,7

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

53 0 00 00000 800,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие системы 
дошкольного образования  Энгельсского муниципального 
района" на 2012-2021 годы

54 0 00 00000 223 817,961 0,0 0,0

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

55 0 00 00000 12 203,29530 0,0 0,0

2023 год

к Решению  Собрания депутатов Энгельсского 

Приложение 1
к Решению  Собрания депутатов Энгельсского 

от 28 апреля 2021  года № 58/07-2021

Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ и объёмы бюджетных 
ассигнований на их реализацию на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от 23 декабря  2020  года № 150/22-2020

Наименование

Приложение 10

2022 годЦелевая статья 2021 год



1 2 3 4 5

2023 годНаименование 2022 годЦелевая статья 2021 год

Муниципальная программма "Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских территорий в 
Энгельсском муниципальном районе на 2013-2025 годы"

56 0 00 00000 2 400,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Создание на территории 
Энгельсского муниципального района новых мест в 
общеобразовательных организациях" на 2017-2021 годы

61 0 00 00000 3 045,35 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа "Организация 
похоронного дела, содержание муниципальных жилых и 
нежилых помещений, находящихся в собственности 
Энгельсского муниципального района на 2018-2023 годы"

64 0 00 00000 49 107,93770 46 384,2 33 745,9

Ведомственная целевая программа "Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан на территории 
Энгельсского муниципального района в 2018 - 2023 
годах"

66 0 00 00000 110 080,0 114 042,4 118 079,0

Ведомственная целевая программа "Предотвращение 
рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера в Энгельсском муниципальном 
районе в 2018-2021  годах"

81 0 00 00000 1 875,23423 0,0 0,0

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Энгельсского 
муниципального района "

84 0 00 00000 5 000,0 0,0 5 400,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение 
деятельности муниципального бюджетного учреждения 
"Единая дирекция по капитальному строительству" по 
предоставлению сведений, содержащихся в 
информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности администрации 
Энгельсского муниципального района" на 2018 - 2023 
годы

86 0 00 00000 1 880,3 1 862,8 1 852,1

Всего 5 060 406,24024 4 243 633,4 4 137 833,8



Приложение 14 Страница  1 из 1

(тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5

 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ -93 199,80254 0,0 0,0

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

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации 900 000,0 1 278 900,0 979 500,0

01 02 00 00 05 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетами муниципальных районов в валюте
Российской Федерации

900 000,0 1 278 900,0 979 500,0

01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных
кредитными организациями в валюте Российской
Федерации 

-900 000,0 -979 500,0 -979 500,0

01 02 00 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов
кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

-900 000,0 -979 500,0 -979 500,0

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

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 

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

01 03 01 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов
кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

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

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов 6 800,19746 0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6 800,19746 0,0 0,0

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов 6 800,19746 0,0 0,0

к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района
от 23 декабря 2020 года № 150/22-2020

Источники финансирования дефицита бюджета Энгельсского муниципального района на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов

Код бюджетной 
классификации

Наименование источника финансирования дефицита 
бюджета

Сумма

Приложение 2
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района

от 28 апреля 2021 года № 58/07-2021

Приложение 14



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 

900 000,0 900 000,0 1 278 900,0 979 500,0 979 500,0 979 500,0 1-2

2

Бюджетные кредиты, 
привлеченные от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации

0,0 100 000,0 0,0 299 400,0 0,0 0,0 1-2

Всего 900 000,0 1 000 000,0 1 278 900,0 1 278 900,0 979 500,0 979 500,0

№ 
п/п

Виды внутренних 
заимствований

2021 год 2022 год 2023 год

от 28 апреля 2021 года № 58/07-2021

Приложение 3

Срок 
погашения, 

годы

Приложение 15
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района

от 23 декабря 2020 года № 150/22-2020

Программа муниципальных внутренних заимствований Энгельсского муниципального района 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
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