
 

 
 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Восьмое (совместное) заседание  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 26 мая 2021 года                                                № 60/08-2021 

 
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 49 454,6 тыс. рублей по кодам бюджетной классификации доходов: 
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» – 35 506,3 тыс. рублей; 

000 2 02 19999 05 0000 150 «Прочие дотации бюджетам муниципальных районов» – 
13 948,3 тыс. рублей. 

2. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2021 год на 49 454,6 тыс. рублей по функциональной классификации расходов, в том числе: 

0104-102-2120002200-200 Администрация Энгельсского муниципального района – 
994,4 тыс. рублей (хозяйственные расходы); 

0113-134-2120002200-200 Комитет по управлению имуществом администрации 
Энгельсского муниципального района – 100,0 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);   

0502-125-5600505200-800 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района – 2 240,0 тыс. рублей (возмещение затрат, связанных с 
проведением мероприятий по улучшению качества питьевой воды, в рамках муниципальной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Энгельсском 
муниципальном районе на 2013-2025 годы»); 

0505-125-2120002200-200 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района – 400,0  тыс. рублей (хозяйственные расходы); 



0505-125-2610000500-800 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района (МКУ «Энгельсская недвижимость») – 2 116,7 тыс. 
рублей (оплата исполнительного листа); 

0505-125-6400101500-200 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района (МКУ «Энгельсская недвижимость») – 439,5 тыс. 
рублей (оплата исполнительного листа); 

0505-125-6400100200-200 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района – 1 000,0 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 2018-2023 годы»); 

0701-126-540Р210200-400 Управление капитального строительства  администрации 
Энгельсского муниципального района – 10 593,5  тыс. рублей (строительство детского сада на 
240 мест, расположенного по адресу: г. Энгельс, ул. Луначарского в рамках муниципальной 
программы «Развитие системы дошкольного образования Энгельсского муниципального 
района» на 2012 - 2021 годы);  

Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района – 
27 396,9 тыс. рублей, в том числе: 

расходы в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в 
Энгельсском муниципальном районе» на 2018-2023 годы – 27 337,1 тыс. рублей, в том числе: 

0701-127-4310100100-600 – 156,1 тыс. рублей (проведение электромонтажных работ в 
МДОУ «Детский сад № 1»), 

0701-127-4310100100-600 – 6 800,0 тыс. рублей (оснащение и укрепление материально-
технической базы дошкольных учреждений), 

0702-127-4320100100-600 – 2 000,0 тыс. рублей (оснащение и укрепление материально-
технической базы общеобразовательных учреждений), 

для заключения договоров на коммунальные услуги для образовательных учреждений 
– 18 075,3 тыс. рублей, в том числе: 

0701-127-4310100100-600 – 3 911,3 тыс. рублей, 
0702-127-4320100100-600 – 13 588,5 тыс. рублей, 
0703-127-4330100100-600 – 60,8 тыс. рублей, 
0707-127-4340100100-600 – 257,1 тыс. рублей, 
0709-127-4350600100-600 – 57,8 тыс. рублей, 
0709-127-4350100200-200 – 199,8 тыс. рублей, 
оплата исполнительных листов: 
0701-127-4310601500-600 – 254,9 тыс. рублей, 
0702-127-4320701500-600 – 50,8 тыс. рублей; 
внепрограммные расходы (уплата пени по исполнительным листам) – 59,8 тыс. рублей: 
0701-127-2610000500-600 – 57,8 тыс. рублей,  
0702-127-2610000500-600 – 2,0 тыс. рублей; 
Управление культуры администрации Энгельсского муниципального района – 50,0 тыс. 

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

0804-128-5000600200-200 – 50,0 тыс. рублей (хозяйственные расходы); 
Управление по физической культуре и спорту администрации Энгельсского 

муниципального района – 2 938,7 тыс. рублей, в том числе: 



0707-133-3100100100-600 – 95,0 тыс. рублей (коммунальные услуги), в рамках 
реализации муниципальной программы «Молодежь Энгельсского муниципального района» на 
2015-2023 годы, 

1101-133-3200100100-600 – 1 450,3 тыс. рублей (коммунальные услуги), в рамках 
реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на 
территории Энгельсского муниципального района» на 2018-2023 годы,  

1101-133-3200100100-600 – 1 393,4 тыс. рублей (содержание стадиона «Сигнал») в 
рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на 
территории Энгельсского муниципального района» на 2018-2023 годы. 

3. Уменьшить доходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2021 год на 61,86425 тыс. рублей по коду бюджетной классификации доходов: 

000 2 19 25304 05 0000 150 «Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях, из бюджетов 
муниципальных районов» – 61,86425 тыс. рублей. 

4. Увеличить доходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2021 год на 61,86425  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» – 61,86425 тыс. рублей, в том числе: 

- субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях – 61,86425 тыс. рублей. 

5. Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2021 год на 756,8 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной классификации 
расходов: 

0113-102-2410000200-100 Администрация Энгельсского муниципального района (МКУ 
«Автообслуживание») – 756,8 тыс. рублей (заработная плата с начислениями). 

 6. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2021 год на 756,8 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной классификации 
расходов: 

0113-102-2410000200-200 Администрация Энгельсского муниципального района (МКУ 
«Автообслуживание») – 756,8 тыс. рублей (хозяйственные расходы). 

7. Увеличить доходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2021 год на 155,3 тыс. рублей по коду 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» – 155,3  тыс. рублей. 

8. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2021 год на 155,3 тыс. рублей по функциональной классификации расходов: 

0505-125-8100403700-200  Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района – 155,3 тыс. рублей (исполнение полномочий за счет 



межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Энгельсского муниципального района 
из бюджета муниципального образования город Энгельс на осуществление переданных 
полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения в части участия в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
муниципального образования город Энгельс, организации и осуществления мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в соответствии с заключенным соглашением, в рамках 
ведомственной целевой программы «Предотвращение рисков, смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера в Энгельсском муниципальном районе в 
2018-2021 годах»). 

9. Увеличить доходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2021 год на 1 200,0 тыс. рублей по кодам бюджетной классификации доходов: 

000 2 02 40014 05 0083 150 «Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 
Энгельсского муниципального района из бюджета Красноярского  муниципального 
образования на осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного 
значения поселения в части организации в границах Красноярского муниципального 
образования водоснабжения населения, в соответствии с заключенным соглашением» – 
300,0 тыс. рублей; 

000 2 02 40014 05 0084 150 «Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 
Энгельсского муниципального района из бюджета Новопушкинского  муниципального 
образования на осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного 
значения поселения в части организации в границах Новопушкинского муниципального 
образования водоснабжения населения, в соответствии с заключенным соглашением» – 
300,0 тыс. рублей; 

000 2 02 40014 05 0085 150 «Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 
Энгельсского муниципального района из бюджета Безымянского  муниципального 
образования на осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного 
значения поселения в части организации в границах Безымянского муниципального 
образования водоснабжения населения, в соответствии с заключенным соглашением» – 600,0 
тыс. рублей. 

10. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2021 год на 1 200,0 тыс. рублей по функциональной классификации расходов, в том числе: 

0502-125-5600502600-800 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района – 300,0 тыс. рублей (исполнение полномочий за счет 
межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Энгельсского муниципального района 
из бюджета Красноярского муниципального образования на осуществление переданных 
полномочий по решению вопросов местного значения поселения в части организации в 
границах Красноярского муниципального образования водоснабжения населения, в 
соответствии с заключенным соглашением, в рамках муниципальной программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских территорий в Энгельсском муниципальном районе 
на 2013-2025 годы»); 

0502-125-5600502800-800 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района – 300,0 тыс. рублей (исполнение полномочий за счет 
межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Энгельсского муниципального района 
из бюджета Новопушкинского муниципального образования на осуществление переданных 
полномочий по решению вопросов местного значения поселения в части организации в 
границах Новопушкинского муниципального образования водоснабжения населения, в 



соответствии с заключенным соглашением, в рамках муниципальной программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских территорий в Энгельсском муниципальном районе 
на 2013-2025 годы»); 

0502-125-5600504900-800 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района – 600,0 тыс. рублей (исполнение полномочий за счет 
межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Энгельсского муниципального района 
из бюджета Безымянского муниципального образования на осуществление переданных 
полномочий по решению вопросов местного значения поселения в части организации в 
границах Безымянского муниципального образования водоснабжения населения, в 
соответствии с заключенным соглашением, в рамках муниципальной программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских территорий в Энгельсском муниципальном районе 
на 2013-2025 годы»). 

11. Увеличить доходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2021 год на 17,56903 тыс. рублей по коду бюджетной классификации доходов: 

000 1 13 02995 05 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов» – 17,56903 тыс. рублей. 

12. Уменьшить доходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2021 год на 17,56903 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» – 17,56903 тыс. рублей, в том числе: 

- субвенции бюджетам муниципальных районов области на финансовое обеспечение 
образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений – 
17,56903 тыс. рублей. 

13. 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: 

13.1. Приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджетов поселений 
Энгельсского муниципального района» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к 
настоящему Решению. 

13.2. 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» 
внести изменения в пределах сумм, установленных пунктами 2, 5, 6, 8, 10 настоящего 
Решения. 

13.3. 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 2 к настоящему 
Решению. 

 



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

15. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет Собрания 
депутатов Энгельсского муниципального района по экономике, управлению имуществом, 
промышленности и развитию потребительского рынка. 

 
 
 

Председатель Собрания депутатов  
Энгельсского муниципального района                   С.Е. Горевский 

 
 
 

Глава Энгельсского  
муниципального района                              А.В. Стрельников 
 



Приложение 1
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района

от 26 мая 2021 года № 60/08-2021

Приложение 3
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района

от 23 декабря 2020 года № 150/22-2020

Код главного
администратора

Код бюджетной 
классификации

Наименование 

1 2 3
102

102 1 11 09080 13 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях
или земельных участках, находящихся в собственности городских поселений, и на землях или
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

102 1 13 01995 13 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских
поселений1

102 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений1

102 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

119
119 1 11 02033 13 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских поселений    
119 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений1

119 1 15 02050 13 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских поселений
за выполнение определенных функций 

119 1 16 01154 01 0000 140

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

119 1 16 07090 13 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) городского поселения

119 1 16 10031 13 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджета городского поселения

119 1 16 10032 13 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского поселения (за
исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями)

119 1 16 10123 01 0131 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

119 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

119 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
119 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
119 2 02 16001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1

119 2 02 25021 13 0000 150
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по стимулированию
программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

119 2 02 25299 13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование расходных обязательств
субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы
"Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы"

119 2 02 25555 13 0000 150
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной
городской среды

119 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений1

Перечень главных администраторов доходов бюджетов поселений Энгельсского муниципального района

Комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района
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Код главного
администратора

Код бюджетной 
классификации

Наименование 

1 2 3

119 2 02 40014 13 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями1

119 2 02 45390 13 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на финансовое
обеспечение дорожной деятельности

119 2 02 45453 13 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на создание
виртуальных концертных залов

119 2 02 45393 13 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и
качественные автомобильные дороги"

119 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений ¹

119 2 07 05000 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений ²

119 2 08 05000 10 0000 150

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

119 2 08 05000 13 0000 150

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

119 2 18 05010 13 0000 150
Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет

119 2 18 05020 13 0000 150
Доходы бюджетов городских поселений от возврата автономными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет

119 2 18 05030 13 0000 150
Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий
прошлых лет

119 2 18 60010 13 0000 150

Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

119 2 19 00000 13 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений 2

123

123 1 11 05013 13 0000 120

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

123 1 11 05025 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

123 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений1

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

123 1 14 06025 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

123 1 14 06313 13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских поселений

123 1 14 06325 13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в
результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в
собственности городских поселений

123 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
123 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

Комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального района
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Код главного
администратора

Код бюджетной 
классификации

Наименование 

1 2 3

125

125 1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

125 1 13 01995 13 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских
поселений1

125 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений1

125 1 16 07090 13 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) городского поселения

125 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

134

134 1 11 05035 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

134 1 11 05075 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением
земельных участков)

134 1 11 07015 13 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями

134 1 11 08050 13 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в
доверительное управление

134 1 11 09045 13 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

134 1 13 02065 13 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества городских поселений

134 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений1

134 1 14 02052 13 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по
указанному имуществу

134 1 14 02052 13 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу

134 1 14 02053 13 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу

134 1 14 02053 13 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу

134 1 14 03050 13 0000 410
Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в доходы
городских поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

134 1 14 03050 13 0000 440
Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в доходы
городских поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

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

Код бюджетной 
классификации

Наименование 

1 2 3

134 1 14 13090 13 0000 410
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских поселений, в части
приватизации нефинансовых активов имущества казны

134 1 16 07090 13 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) городского поселения

134 1 16 10032 13 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского поселения (за
исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями)

134 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
134 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

147

147 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений1

147 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

147 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

          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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(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 2021-2025 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 7 365,5 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 263 728,05 108 200,0 105 742,70
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 3 503 801,70751 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 368 735,7 343 065,1 335 011,7
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 234 411,461 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
Муниципальная программма "Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских территорий в 
Энгельсском муниципальном районе на 2013-2025 годы" 56 0 00 00000 5 840,0 0,0 0,0

2023 год

к Решению  Собрания депутатов Энгельсского муниципального 

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

Приложение 2
к Решению  Собрания депутатов Энгельсского муниципального района

от 26 мая 2021 года № 60/08-2021

Наименование

Приложение 10

2022 годЦелевая статья 2021 год
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1 2 3 4 5

2023 годНаименование 2022 годЦелевая статья 2021 год

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 50 466,21883 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 2 030,53423 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 5 154 179,12137 4 243 633,4 4 137 833,8
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