
 

 
 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Четырнадцатое (совместное) заседание  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 29 сентября 2021 года                                  № 114/14-2021 
 
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 92 516,4 тыс. рублей по кодам бюджетной классификации доходов: 

000 1 05 02010 02 0000 110 «Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности» – 1 900,0 тыс. рублей; 

000 1 05 03010 01 0000 110 «Единый сельскохозяйственный налог» – 1 378,1 тыс. 
рублей; 

000 1 05 04020 02 0000 110 «Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения» – 5 763,4 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)» – 4 900,0 тыс. рублей; 

000 1 13 02995 05 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов» – 2 755,0 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» – 70 119,9 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» – 
3 200,0 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» – 2 500,0 тыс. рублей. 

2. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2021 год на 93 935,4 тыс. рублей по функциональной классификации расходов, в том числе: 

Администрация Энгельсского муниципального района – 30 172,2 тыс. рублей, в том 
числе: 

0102-102-2120001100-100 – 319,0 тыс. рублей, из них: 
- заработная плата – 245,0 тыс. рублей, 
- начисления на оплату труда – 74,0 тыс. рублей; 
0104-102-2120002200-100 – 28 137,5 тыс. рублей, из них: 
- заработная плата – 21 241,9 тыс. рублей, 
- начисления на оплату труда – 6 895,6 тыс. рублей; 
0104-102-2210002200-100 – 1 265,8 тыс. рублей, из них: 
- заработная плата – 1 019,2 тыс. рублей, 
- начисления на оплату труда – 246,6 тыс. рублей, 
0113-102-2410000200-200 – (муниципальное казенное учреждение 

«Автообслуживание») – 200,0 тыс. рублей (хозяйственные расходы), 
0113-102-2410000300-800 – (муниципальное казенное учреждение 

«Автообслуживание») – 249,9 тыс. рублей (уплата транспортного налога); 
0103-101-2110002200-100 Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 

– 4 061,9 тыс. рублей (заработная плата с начислениями), в том числе: 
- заработная плата – 3 123,0 тыс. рублей, 
- начисления на оплату труда – 938,9 тыс. рублей; 
Комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района – 

5 870,4 тыс. рублей (заработная плата с начислениями), в том числе: 
0106-119-2120002200-100 – 5 029,2 тыс. рублей, из них: 
- заработная плата – 4 133,9 тыс. рублей, 
- начисления на оплату труда – 895,3 тыс. рублей; 
0106-119-2210002200-100 – 841,2 тыс. рублей, из них: 
- заработная плата – 786,1 тыс. рублей, 
- начисления на оплату труда – 55,1 тыс. рублей; 
1403-119-3300304100-500 Комитет финансов администрации Энгельсского 

муниципального района, в рамках реализации ведомственной целевой программы 
«Управление муниципальными финансами Энгельсского муниципального района» на 2018-
2023 годы (иные межбюджетные трансферты общего характера, передаваемые бюджету 
Безымянского муниципального образования Энгельсского муниципального района 
Саратовской области из бюджета Энгельсского муниципального района) – 900,0 тыс. рублей; 

Комитет по управлению имуществом администрации Энгельсского муниципального 
района – 3 006,4 тыс. рублей, в том числе: 

0113-134-2120002200-100 – 2 568,0 тыс. рублей, из них: 
- заработная плата – 1 846,0 тыс. рублей, 
- начисления на оплату труда – 722,0 тыс. рублей; 
0113-134-2210002200-100 – 275,5 тыс. рублей, из них: 
- заработная плата – 211,6 тыс. рублей, 
- начисления на оплату труда – 63,9 тыс. рублей, 
0113-134-2120002200-200 – 27,9 тыс. рублей (хозяйственные расходы),  
0501-134-3000207700-200 – 135,0 тыс. рублей (ежемесячные взносы на капитальный 

ремонт общего имущества в рамках ведомственной целевой программы «Эффективное 



управление и распоряжение муниципальным имуществом на территории Энгельсского 
муниципального района Саратовской области на 2018-2023 годы»);  

Комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального 
района – 6 851,6  тыс. рублей, в том числе: 

0412-123-2120002200-100 – 5 781,6 тыс. рублей, из них: 
- заработная плата – 4 413,6 тыс. рублей, 
- начисления на оплату труда – 1 368,0 тыс. рублей, 
0412-123-2120002200-200  – 70,0 тыс. рублей (хозяйственные расходы), 
0412-123-2610000500-800 – 1 000,0 тыс. рублей (оплата по исполнительному листу); 
0409-125-4900104400-200 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 

Энгельсского муниципального района – 1 419,0 тыс. рублей (содержание сети 
автомобильных дорог общего пользования за счет остатков средств муниципального 
дорожного фонда по состоянию на 01.01.2021 года в рамках ведомственной целевой 
программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах  Энгельсского муниципального района на 2018 - 
2023 годы»),  

0409-125-4900201500-200 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района – 3 511,5 тыс. рублей (погашение кредиторской 
задолженности за выполненные работы в рамках ведомственной целевой программы 
«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах  Энгельсского муниципального района на 2018-2023 годы»),   

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 – 2 000,0 тыс. рублей (оплата исполнительных 
листов); 

Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района – 15 490,6 тыс. рублей, в том числе: 

0505-125-2120002200-100 – 5 238,5 тыс. рублей, из них: 
- заработная плата – 4 010,2 тыс. рублей, 
- начисления на оплату труда – 1 228,3 тыс. рублей; 
0505-125-2210002200-100 – 1 844,3 тыс. рублей, из них: 
- заработная плата – 1 429,7 тыс. рублей, 
- начисления на оплату труда – 414,6 тыс. рублей; 
0505-125-8100105100-800 – 8 407,8 тыс. рублей (возмещение затрат, связанных с 

обеспечением бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения при 
предоставлении населению услуг по теплоснабжению в рамках реализации ведомственной 
целевой программы «Предотвращение рисков, смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера в Энгельсском муниципальном районе в 2018-2021 
годах»); 

Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района (МКУ «Энгельсская недвижимость») расходы в рамках 
ведомственной целевой программы «Организация похоронного дела, содержание 
муниципальных жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности Энгельсского 
муниципального района на 2018-2023 годы» – 1 271,7 тыс. рублей, в том числе: 

0505-125-6400100200-200 – 630,8 тыс. рублей (содержание имущества находящегося в 
оперативном управлении, хозяйственные расходы), 

0505-125-6400101500-200 – 32,4 тыс. рублей (погашение кредиторской задолженности 
за коммунальные услуги), 

оплата  по исполнительным листам – 608,5 тыс. рублей, из них: 



0505-125-6400101500-100 – 17,3 тыс. рублей, 
0505-125-6400101500-200 – 591,2 тыс. рублей; 
Управление капитального строительства администрации Энгельсского   

муниципального района – 1 039,7 тыс. рублей, в том числе:  
0505-126-2120002200-100 – 1 021,7 тыс. рублей, из них: 
- заработная плата – 502,3 тыс. рублей, 
- начисления на оплату труда – 519,4 тыс. рублей, 
0505-126-2120002200-200 – 18,0 тыс. рублей (хозяйственные расходы); 
0505-124-2120002200-100 – Управление социальных субсидий администрации 

Энгельсского   муниципального района – 816,9 тыс. рублей, в том числе: 
- заработная плата – 627,2 тыс. рублей, 
- начисления на оплату труда – 189,7 тыс. рублей; 
Управление капитального строительства администрации Энгельсского 

муниципального района – 6 418,5 тыс. рублей, в том числе: 
0701-126-540Р210700-400 – 946,3  тыс. рублей (завершение расчетов за выполненные 

работы по строительству 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 - 2021 годы),    

0701-126-540Р210200-400 – 5 472,2 тыс. рублей (технологическое присоединение к 
сети газораспределения на объекте: «Строительство детского сада на 240 мест, 
расположенного по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Луначарского» в рамках 
муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования Энгельсского 
муниципального района» на 2012 - 2021 годы); 

0709-127-2120002200-100 – Комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района – 4 738,6 тыс. рублей, в том числе: 

- заработная плата – 3 282,3 тыс. рублей, 
- начисления на оплату труда – 1 304,9 тыс. рублей, 
0702-127-2610000500-600 – 151,4 тыс. рублей (оплата  по исполнительному листу); 
Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района в 

рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в Энгельсском 
муниципальном районе» на 2018-2023 годы» –  640,7 тыс. рублей, в том числе:  

0702-127-4320100100-600 – 640,7 тыс. рублей (проведение мероприятий); 
Управление культуры администрации Энгельсского муниципального района – 

1 514,0 тыс. рублей (заработная плата с начислениями), в том числе: 
0804-128-2120002200-100 – 1 044,4 тыс. рублей, из них: 
- заработная плата – 783,3 тыс. рублей, 
- начисления на оплату труда – 261,1 тыс. рублей; 
0804-128-2210002200-100 – 469,6 тыс. рублей, из них: 
- заработная плата – 368,2 тыс. рублей, 
- начисления на оплату труда – 101,4 тыс. рублей; 
Управление культуры администрации Энгельсского муниципального района в рамках 

ведомственной целевой программы «Развитие культуры на территории Энгельсского 
муниципального района Саратовской области» на 2020-2023 годы – 320,0 тыс. рублей, в том 
числе: 

0804-128-50003Z0000-600 - 320,0 тыс. рублей (проведение мероприятий); 
Управление по физической культуре и спорту администрации Энгельсского 

муниципального района – 706,7 тыс. рублей (заработная плата с начислениями), в том числе: 
1105-133-2120002200-100 – 633,8 тыс. рублей, из них: 
- заработная плата – 486,8 тыс. рублей, 
- начисления на оплату труда –147,0 тыс. рублей; 



1105-133-2210002200-100 – 72,9 тыс. рублей, из них: 
- заработная плата – 56,0 тыс. рублей, 
- начисления на оплату труда –16,9 тыс. рублей. 
Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму 

администрации Энгельсского муниципального района, в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Энгельсского 
муниципального района» на 2018-2023 годы – 1 820,1 тыс. рублей, в том числе: 

1101-133-3200100100-600 – 1 820,1 тыс. рублей (коммунальные услуги), 
Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму 

администрации Энгельсского муниципального района, в рамках реализации муниципальной 
программы «Молодежь Энгельсского муниципального района» на 2015-2023 годы – 
180,0 тыс. рублей, в том числе: 

0707-133-31005Z0000-600 – 180,0 тыс. рублей (проведение мероприятий). 
3. Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 

2021 год на 3 191,0 тыс. рублей по функциональной классификации расходов, в том числе: 
0104-102-1Е001Z000-200 Администрация Энгельсского муниципального района – 

191,0  тыс. рублей (реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Создание 
муниципальной автоматизированной системы центрального оповещения Энгельсского 
муниципального района» на 2021 год); 

0702-126-6100104700-400 Управление капитального строительства  администрации 
Энгельсского муниципального района – 3 000,0 тыс. рублей (разработка проектно-сметной 
документации для строительства школы в г. Энгельсе в рамках муниципальной программы 
«Создание на территории Энгельсского муниципального района новых мест в 
общеобразовательных организациях» на 2017-2021 годы). 

4. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2021 год на 3 191,0 тыс. рублей по функциональной классификации расходов, в том числе: 

0113-125-1Е001Z000-200 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района – 191,0 тыс. рублей (реализация мероприятий в 
рамках муниципальной программы «Создание муниципальной автоматизированной системы 
центрального оповещения Энгельсского муниципального района» на 2021 год); 

0702-126-4320400600-200 Управление капитального строительства администрации 
Энгельсского муниципального района – 3 000,0 тыс. рублей (изготовление проектно-сметной 
документации по капитальному ремонту школы МОУ «СОШ № 1» Энгельсского 
муниципального района в рамках муниципальной программы «Развитие образования в 
Энгельсском муниципальном районе» на 2018-2023 годы). 

5. Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2021 год по Комитету по образованию администрации Энгельсского муниципального района 
на 20 000,0 тыс. рублей (в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
образования в Энгельсском муниципальном районе» на 2018-2023 годы) по функциональной 
классификации расходов, в том числе: 

0702-127-4320100100-600 – 20 000,0 тыс. рублей (заработная плата). 
6. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 

2021 год по Комитету по образованию администрации Энгельсского муниципального района 
на 20 000,0 тыс. рублей (в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
образования в Энгельсском муниципальном районе» на 2018-2023 годы) по функциональной 
классификации расходов, в том числе: 

0701-127-4310100100-600 – 20 000,0 тыс. рублей (заработная плата). 
7. 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: 

7.1. В пункте 13: 
- в абзаце втором цифры «326 713,2» заменить цифрами «328 132,2». 
7.2. В пункте 15:  
- дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания: 
«- на возмещение затрат, связанных с обеспечением бесперебойного 

функционирования объектов жизнеобеспечения при предоставлении населению услуг по 
теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению в рамках реализации ведомственной 
целевой программы «Предотвращение рисков, смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера в Энгельсском муниципальном районе в 2018-2021 
годах;»; 

- абзац четвертый считать абзацем пятым.  
7.3. В пункте 16: 
- в абзаце первом цифры «352 773,0» заменить цифрами «353 673,0»; 
- дополнить абзацем пятым следующего содержания:  
«- иные межбюджетные трансферты общего характера, передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджета Энгельсского муниципального района в сумме 900,0 тыс. 
рублей с распределением согласно Приложению 14.». 

7.4. 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 - 6 настоящего Решения. 

7.5. 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. 

7.6. Дополнить Приложением 14 «Распределение на 2021 год межбюджетных 
трансфертов в форме иных межбюджетных трансфертов общего характера, передаваемых 
бюджетам сельских поселений из бюджета Энгельсского муниципального района» в 
соответствии с Приложением 2 к настоящему Решению. 

7.7. Приложение 14 «Источники финансирования дефицита бюджета Энгельсского 
муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» считать 
Приложением 15 и изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему 
Решению, с внесением следующих изменений в источники финансирования дефицита 
бюджета Энгельсского муниципального района на 2021 год: 

- увеличить источники финансирования дефицита бюджета Энгельсского 
муниципального района на 2021 год по коду бюджетной классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов:  

000 01 05 02 01 05 0000 610 «Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов» – 1 419,0 тыс. рублей. 

7.8 Приложение 15 «Программа муниципальных внутренних заимствований 
Энгельсского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
считать Приложением 16. 



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

9. 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 
 
 
 
И.о. Главы Энгельсского  
муниципального района                                В.В. Моисеенко 
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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 496 283,5 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 129 622,8 112 458,0 112 458,0

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

Муниципальная программа "Переселение граждан 
Энгельсского муниципального района из аварийного 
жилищного фонда в 2021 - 2022 годах"

1К 0 00 00000 77 455,53882 0,0 0,0

Муниципальная программа "Строительство объектов 
культуры в Энгельсском муниципальном районе 
Саратовской области" на 2020 - 2024 годы

1Л 0 00 00000 609,40000 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 482,3 0,0 0,0

Муниципальная программа "Молодежь Энгельсского 
муниципального района" на 2015-2023 годы 31 0 00 00000 7 969,1 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 270 079,85 108 200,0 105 742,70

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

33 0 00 00000 410 273,0 407 129,9 371 035,8

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Энгельсском муниципальном районе" на 2018-2023 
годы

43 0 00 00000 3 839 533,8 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 28 075,4 22 629,8 23 023,7

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

50 0 00 00000 380 457,6 343 065,1 335 011,7

Приложение 1

от 29 сентября 2021  года № 114/14-2021

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

к Решению  Собрания депутатов Энгельсского муниципального района

Наименование

Приложение 10

2022 годЦелевая статья 2021 год 2023 год

к Решению  Собрания депутатов Энгельсского муниципального района
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1 2 3 4 5

Наименование 2022 годЦелевая статья 2021 год 2023 год

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

53 0 00 00000 1 933,0 0,0 0,0

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

54 0 00 00000 257 992,061 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 

 

56 0 00 00000 5 840,0 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 45,35 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 55 876,13751 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 11 257,03423 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 6 144 105,37545 4 243 633,4 4 137 833,8



(тыс. рублей)

№ п/п Наименование поселений Сумма

1 Безымянское муниципальное образование 900,0

ВСЕГО 900,0

к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района
Приложение 2

от 29 сентября 2021 года № 114/14-2021

Распределение на 2021 год межбюджетных трансфертов в форме иных 
межбюджетных трансфертов общего характера, передаваемых бюджетам 

сельских поселений из бюджета Энгельсского муниципального района

Приложение 14
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района

от 23 декабря 2020 года № 150/22-2020



(тыс. рублей)
Код бюджетной 
классификации Наименование источника финансирования дефицита бюджета Сумма

2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5

 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ -84 904,78814 0,0 0,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации -533 245,9 299 400,0 0,0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации 900 000,0 665 654,1 366 254,1

01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 900 000,0 665 654,1 366 254,1

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации -1 433 245,9 -366 254,1 -366 254,1

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации -1 433 245,9 -366 254,1 -366 254,1

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы  Российской Федерации 513 245,9 -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 

613 245,9 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

613 245,9 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 15 095,21186 0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 15 095,21186 0,0 0,0

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов 15 095,21186 0,0 0,0

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в
валюте Российской Федерации -80 000,0 0,0 0,0

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в
валюте Российской Федерации -80 000,0 0,0 0,0

01 06 05 02 05 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов
муницпальных районов в валюте Российской Федерации

-80 000,0 0,0 0,0

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

Приложение 3
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района

от 29 сентября 2021 года № 114/14-2021

Приложение 15
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района

от 23 декабря 2020 года № 150/22-2020
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