
 
 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Шестнадцатое (совместное) заседание  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 27 октября 2021 года                                  № 131/16-2021 
 
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 37 803,9 тыс. рублей по коду 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» – 37 803,9 тыс. рублей. 
 2. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2021 год на 37 803,9 тыс. рублей по функциональной классификации расходов, в том числе: 

Администрация Энгельсского муниципального района – 1 693,2 тыс. рублей, в том 
числе: 

0104-102-2120002200-200 – 693,2 тыс. рублей (хозяйственные расходы), 
0113-102-2410000200-200 – (МКУ «Автообслуживание») – 500,0 тыс. рублей (ремонт 

автотранспорта), 
0113-102-2410000100-600 – (МБУ «Архив») – 500,0 тыс. рублей (заработная плата с 

начислениями на оплату труда); 
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) – 708,1 тыс. рублей; 

Комитет по управлению имуществом администрации Энгельсского муниципального 
района – 190,8 тыс. рублей, в том числе: 



0113-134-2120002200-200 – 33,7 тыс. рублей (хозяйственные расходы), 
0113-134-30001Z0000-200 – 60,0 тыс. рублей (оценка 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 2018-2023 годы»), 

0501-134-3000201500-200 – 97,1 тыс. рублей (погашение кредиторской задолженности 
по ежемесячным взносам 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»);  

0113-126-2710004300-400 Управление капитального строительства администрации 
Энгельсского муниципального района – 45,0 тыс. рублей (выполнение кадастровых работ по 
изготовлению технического плана  по объекту: «Строительство мемориального комплекса 
летчикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в микрорайоне Энгельс-1 города 
Энгельса Саратовской области); 

0412-123-2120002200-200 Комитет по земельным ресурсам администрации 
Энгельсского муниципального района – 141,4  тыс. рублей (хозяйственные расходы);  

0409-125-4900201500-200 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района – 4 331,1 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»);   

Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района – 3 858,8 тыс. рублей, в том числе:   

0501-125-2610001500-800 – 1 184,9 тыс. рублей (оплата исполнительного листа), 
0501-125-2630006900-800 – 2 673,9 тыс. рублей (расходы на выплату возмещения 

(выкуп) за изымаемые у собственников помещения в многоквартирных домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу);  

0501-125-1Б10307500-400 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района (муниципальное казенное учреждение «Энгельсская 
недвижимость») – 21 579,2 тыс. рублей (оплата разницы квадратных метров между 
приобретаемой и расселяемой площадью 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 - 269,9  тыс. рублей (хозяйственные расходы); 

Управление капитального строительства администрации Энгельсского   
муниципального района – 151,8 тыс. рублей (оплата  исполнительных листов), в том числе: 

0505-126-2120002200-100 – 144,9 тыс. рублей, 
0505-126-2120003200-850 – 6,9 тыс. рублей; 
0701-126-540Р210700-400 Управление капитального строительства  администрации 

Энгельсского муниципального района – 529,2 тыс. рублей (завершение расчетов за 
выполненные работы по строительству детского сада на 160 мест, расположенного по 
адресу: г. Энгельс, ул. 148 Черниговской дивизии,7 в рамках муниципальной программы 



«Развитие системы дошкольного образования Энгельсского муниципального района» на 
2012 - 2021 годы»);    

Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района – 
2 811,4 тыс. рублей, в том числе: 

 в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в 
Энгельсском муниципальном районе» на 2018-2023 годы» – 2 660,0 тыс. рублей, в том числе:  

0701-127-43104Z0000-600 – 1 060,0 тыс. рублей (проведение ремонтных работ в 
МАДОУ «Детский сад № 53»), 

0702-127-432034Z0000-600 – 1000,0 тыс. рублей (проведение ремонтных работ в МОУ 
«СОШ с. Кирово», МОУ «СОШ с. Узморье»), 

0701-127-43105Z0000-600 – 600,0 тыс. рублей (приобретение оборудования для 
бассейнов в МАДОУ «Детский сад № 3», МДОУ «Детский сад №78»), 

внепрограммные расходы: 
0702-127-2610000500-600 – 151,4 тыс. рублей (оплата по исполнительному листу); 
Управление культуры администрации Энгельсского муниципального района в рамках 

ведомственной целевой программы «Развитие культуры на территории Энгельсского 
муниципального района Саратовской области» на 2020-2023 годы –1 493,8 тыс. рублей, в том 
числе: 

0804-128-5000600100-100 - 500,0 тыс. рублей (заработная плата с начислениями на 
оплату труда), 

0801-128-5000200100-600 - 116,2 тыс. рублей (хозяйственные расходы), 
0801-128-5000400100-600 - 11,1 тыс. рублей (хозяйственные расходы), 
0801-128-50007Z0000-600 - 798,0 тыс. рублей (текущий ремонт), 
0801-128-50010Z0000-600 - 68,5 тыс. рублей (хозяйственные расходы). 
3. Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 

2021 год по управлению по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму 
администрации Энгельсского муниципального района на 61,1 тыс. рублей (в рамках 
реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на 
территории Энгельсского муниципального района» на 2018-2023 годы) по функциональной 
классификации расходов, в том числе: 

1101-133-3200100100-600 – 61,1 тыс. рублей (коммунальные услуги). 
4. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 

2021 год по управлению по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму 
администрации Энгельсского муниципального района на 61,1 тыс. рублей, в том числе: 

в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь Энгельсского 
муниципального района» на 2015-2023 годы - 55,5 тыс. рублей по функциональной 
классификации расходов, в том числе: 

0707-133-3100100100-600 – 24,0 тыс. рублей (коммунальные услуги), 
0707-133-3100100100-600 – 31,5 тыс. рублей (хозяйственные расходы); 
внепрограммные расходы: 
1105-133-2120002200-100 – 5,6 тыс. рублей (начисления на оплату труда). 
5. Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 

2021 год на 12 295,0 тыс. рублей по функциональной классификации расходов, в том числе:  
0505-125- 6400100200-200 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 

Энгельсского муниципального района (МКУ «Энгельсская недвижимость») – 295,0 тыс. 
рублей (в рамках ведомственной целевой программы «Организация похоронного дела, 



содержание муниципальных жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности 
Энгельсского муниципального района на 2018-2023 годы» - ремонтные работы нежилого 
помещения), 

0702-127-4320100100-600 Комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района - 12 000,0 тыс. рублей (в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие образования в Энгельсском муниципальном районе» на 2018-
2023 годы - заработная плата). 

6. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 
2021 год на 12 295,0 тыс. рублей по функциональной классификации расходов, в том числе: 

0702-127-43204Z0000-600 Комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района – 295,0 тыс. рублей (в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие образования в Энгельсском муниципальном районе» на 2018-
2023 годы), 

0701-127-4310100100-600 Комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района - 12 000,0 тыс. рублей (в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие образования в Энгельсском муниципальном районе» на 2018-
2023 годы - 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 16: 
- в абзаце первом цифры «353 673,0» заменить цифрами «354 381,1»; 
- в абзаце пятом цифры «900,0» заменить цифрами «1 608,1». 
7.2. Пункт 24 изложить в новой редакции: 
«Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Энгельсского 

муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
Приложению 15.». 

7.3. Пункт 25 изложить в новой редакции: 
«Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Энгельсского 

муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  согласно 
Приложению 16.». 

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

муниципального района: 
- по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 1 358 900,0 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 1 358 900,0 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 1 358 900 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.». 
7.5. 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. 

7.6. 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. 

7.7. Приложением 14 «Распределение на 2021 год межбюджетных трансфертов в 
форме иных межбюджетных трансфертов общего характера, передаваемых бюджетам 
сельских поселений из бюджета Энгельсского муниципального района» изложить в новой 
редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению. 

7.8. Приложение 15 «Источники финансирования дефицита бюджета Энгельсского 
муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 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 03 01 00 05 0000 710 «Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации» – 100 000,0 тыс. рублей; 

- уменьшить источники финансирования дефицита бюджета Энгельсского 
муниципального района на 2021 год по коду 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» – 100 000,0 тыс. рублей. 

7.9. Приложение 16 «Программа муниципальных внутренних заимствований 
Энгельсского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению. 

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 
 
 
Глава Энгельсского  
муниципального района                            А.В. Стрельников 
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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 517 862,6 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 774,4 0,0 0,0

Муниципальная программа "Молодежь Энгельсского 
муниципального района" на 2015-2023 годы 31 0 00 00000 8 024,6 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 270 018,75 108 200,0 105 742,70

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

33 0 00 00000 410 981,1 407 129,9 371 035,8

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

43 0 00 00000 3 822 219,8 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 32 406,5 22 629,8 23 023,7

Приложение 1

от 27 октября 2021 года № 131/16-2021

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

к Решению  Собрания депутатов Энгельсского муниципального района

Наименование

Приложение 10

2022 годЦелевая статья 2021 год 2023 год
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1 2 3 4 5

Наименование 2022 годЦелевая статья 2021 год 2023 год

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

50 0 00 00000 381 951,4 343 065,1 335 011,7

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 258 521,261 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

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 55 581,13751 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 6 155 424,2 4 243 633,4 4 137 833,8



(тыс. рублей)

№ п/п Наименование поселений Сумма

1 Безымянское муниципальное образование 1 608,1

ВСЕГО 1 608,1

                                                                                    к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района
Приложение 2

от 27 октября 2021 года № 131/16-2021

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 

713 245,9 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

713 245,9 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 

-200 000,0 -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

-200 000,0 -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

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 27 октября 2021 года № 131/16-2021

Приложение 15
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района

от 23 декабря 2020 года № 150/22-2020



Код бюджетной 
классификации Наименование источника финансирования дефицита бюджета Сумма

2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5

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



к Решению  Собрания депутатов Энгельсского муниципального района

(тыс. рублей)

Привлечение

Погашение 
основной 

суммы 
долга

Привлечение

Погашение 
основной 

суммы 
долга

Привлечение

Погашени
е 

основной 
суммы 
долга

1

Кредиты, 
полученные от 
кредитных 
организаций 

900 000,0 1 433 245,9 665 654,1 366 254,1 366 254,1 366 254,1 1-2

2

Бюджетные 
кредиты, 
привлеченные от 
других бюджетов 
бюджетной 

713 245,9 200 000,0 0,0 299 400,0 0,0 0,0 1-5

Всего 1 613 245,9 1 633 245,9 665 654,1 665 654,1 366 254,1 366 254,1

№ 
п/п

Виды внутренних 
заимствований

2021 год 2022 год 2023 год
Срок 

погашения, 
годы

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

Приложение 4

Приложение 16
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района

от 23 декабря 2020 года № 150/22-2020

от 27 октября 2021 года №131/16-2021
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