
 

Официальное опубликование 

Размещено 20.11.2020 

                                                                                          ПРОЕКТ 

СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 
 
от ______                                                            № ____ 

ст-ца Калининская 

 

О бюджете муниципального образования Калининский район  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
 

В соответствии со статьями 9, 185, 187 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Совет муниципального образования Калининский район РЕШИЛ: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования Калининский район (далее по тексту – районный бюджет) на 2021 

год: 

1) общий объем доходов в сумме 1075075,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 1089064,2 тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования Калининский район на 1 января 2022 года в сумме 15932,3 тыс. 

рублей и верхний предел муниципального внешнего долга муниципального 

образования Калининский район на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

муниципального образования Калининский район в сумме 0,0 тыс. рублей; 

4) дефицит районного бюджета в сумме 13988,3 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2022 год и 

на 2023 год: 

1) общий объем доходов на 2022 год в сумме 1035548,7 тыс. рублей и на 

2023 год в сумме 1037656,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов на 2022 год в сумме 1035548,7 тыс. рублей, в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 9500,0 тыс. рублей, и на 

2023 год в сумме 1037656,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 19100,0 тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования Калининский район на 1 января 2023 года в сумме 4200,0 тыс. 

рублей и верхний предел муниципального внешнего долга муниципального 

образования Калининский район на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

муниципального образования Калининский район в сумме 0,0 тыс. рублей, и 

верхний    предел    муниципального    внутреннего    долга    муниципального 

образования Калининский район на 1 января 2024 года в сумме 4200,0 тыс. 

рублей и верхний предел муниципального внешнего долга муниципального 

образования Калининский район на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

муниципального образования Калининский район в сумме 0,0 тыс. рублей; 
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4) дефицит районного бюджета на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и 

дефицит на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного 

бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов районного бюджета 

и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

районного бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению. 

4. Утвердить объем поступлений доходов в районный бюджет по кодам 

видов (подвидов) доходов на 2021 год в суммах согласно приложению 2 к 

настоящему решению и на 2022 и 2023 годы в суммах согласно приложению 3 

к настоящему решению. 

Утвердить в составе доходов районного бюджета безвозмездные 

поступления из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 

году согласно приложению 4 к настоящему решению и в 2022 и 2023 годах 

согласно приложению 5 к настоящему решению. 

Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями в 2020 году согласно 

приложению 6 к настоящему решению. 

5. Установить, что добровольные взносы и пожертвования, поступившие 

в районный бюджет, направляются в установленном порядке на увеличение 

расходов районного бюджета соответственно целям их предоставления. 

В случае если цель добровольных взносов и пожертвований, 

поступивших в районный бюджет, не определена, указанные средства 

направляются на финансовое обеспечение расходов районного бюджета в 

соответствии с настоящим решением. 

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно 

приложению 7 к настоящему решению, на 2022 и 2023 годы согласно 

приложению 8 к настоящему решению. 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год 

согласно приложению 9 к настоящему решению, на 2022 и 2023 годы согласно 

приложению 10 к настоящему решению. 

7. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета на 

2021 год согласно приложению 11 к настоящему решению, и на 2022 и 2023 

годы согласно приложению 12 к настоящему решению. 

Утвердить в составе ведомственной структуры районного бюджета на 

2021 год и ведомственной структуры районного бюджета на 2022 и 2023 годы 

перечень главных распорядителей средств районного бюджета, перечень 

разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и 

непрограммных направлений деятельности), групп видов расходов районного 

бюджета. 

Утвердить в составе ведомственной структуры расходов районного 

бюджета на 2021 год: 

1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств, в сумме 45318,3 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/main?base=RLAW177;n=85414;fld=134;dst=100158
consultantplus://offline/main?base=RLAW177;n=85414;fld=134;dst=100669
consultantplus://offline/main?base=RLAW177;n=85414;fld=134;dst=100708
consultantplus://offline/main?base=RLAW177;n=85414;fld=134;dst=100743
consultantplus://offline/main?base=RLAW177;n=85414;fld=134;dst=100788
consultantplus://offline/main?base=RLAW177;n=85414;fld=134;dst=100837
consultantplus://offline/main?base=RLAW177;n=85414;fld=134;dst=100918
consultantplus://offline/main?base=RLAW177;n=85414;fld=134;dst=101000
consultantplus://offline/main?base=RLAW177;n=85414;fld=134;dst=102482
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2) размер резервного фонда администрации муниципального 

образования Калининский район в сумме 500,0 тыс. рублей. 

Утвердить в составе ведомственной структуры расходов районного 

бюджета на 2022 и 2023 годы: 

1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 46912,7 тыс. рублей 

и на 2023 год в сумме 48571,3 тыс. рублей; 

2) размер резервного фонда администрации муниципального образования 

Калининский район на 2022 год в сумме 500,0 тыс. рублей и на 2023 год в 

сумме 500,0 тыс. рублей. 

8. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

районного бюджета, перечень статей источников финансирования дефицитов 

бюджетов на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему решению, на 

2022 и 2023 годы согласно приложению 14 к настоящему решению. 

9. Остатки средств районного бюджета на начало текущего финансового 

года направляются на оплату заключенных от имени муниципального 

образования Калининский район муниципальных контрактов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с 

условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом 

году, в объеме, не превышающем суммы остатка неиспользованных 

бюджетных ассигнований на указанные цели, в случае осуществления 

заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, 

выполнения работы, оказания услуги указанных муниципальных контрактов в 

установленном законодательством порядке в отчетном финансовом году. 

10. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

муниципального образования Калининский район: 

на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей; 

на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей; 

на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

11. Установить, что предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), а так же субсидий, 

указанных в пунктах 6-8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — 

производителям товаров, работ, услуг осуществляется в случаях, 

предусмотренных частью 2 настоящего пункта, в порядке, предусмотренном 

принимаемыми в соответствии с настоящим решением нормативными 

правовыми актами администрации муниципального образования Калининский 

район. 

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), а так же субсидий, указанных в 

пунктах 6-8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг осуществляется в случаях: 

1) оказания поддержки субъектам агропромышленного комплекса; 

2) оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

consultantplus://offline/main?base=RLAW177;n=85414;fld=134;dst=109446
consultantplus://offline/main?base=RLAW177;n=85414;fld=134;dst=109489
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3) оказания мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан. 

12. Установить, что администрация муниципального образования 

Калининский район не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 

2021 – 2023 годах штатной численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления муниципального образования Калининский район, за 

исключением случаев  принятия решений о наделении органов местного 

самоуправления муниципального образования Калининский район 

дополнительными функциями в пределах установленной в соответствии с 

законодательством компетенции. 

13. Установить нормативы распределения доходов в районный бюджет на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 15 

настоящего решения. 

14. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования Калининский район на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16 к настоящему решению. 

15. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального 

образования Калининский район в валюте Российской Федерации на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 17 к настоящему 

решению. 

16. Утвердить программу муниципальных внешних заимствований 

муниципального образования Калининский район на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов согласно приложению 18 к настоящему решению. 

17. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального 

образования Калининский район в иностранной валюте на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов согласно приложению 19 к настоящему решению. 

18. Установить, что муниципальные унитарные предприятия 

муниципального образования Калининский район направляют в районный 

бюджет часть прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей, в размере 25 процентов. 

19. Установить, что средства, полученные от использования имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования Калининский 

район, перечисляются в доход районного бюджета. 

20. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования Калининский район (Буга О.В.) 

обеспечить официальное опубликование в печатном средстве массовой 

информации настоящего решения без приложений. Решение с приложениями  

опубликовать на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", зарегистрированном в качестве средства массовой информации. 

21. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета муниципального образования Калининский 

район по бюджету, экономике, налогам и распоряжению муниципальной 

собственностью (Лихачева Н.В.). 

22.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

Глава муниципального образования                              Председатель Совета муниципального 

Калининский район             образования Калининский район 

consultantplus://offline/main?base=RLAW177;n=85414;fld=134;dst=112780
consultantplus://offline/main?base=RLAW177;n=85414;fld=134;dst=112812
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                                     В.В.Кузьминов 

 

                                        В.Н. Башкиров 

Настоящая публикация является официальным опубликованием проекта 

решения Совета муниципального образования Калининский район «О бюджете 

муниципального образования Калининский район на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов». Полная версия данного проекта решения с 

приложениями опубликована в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на сайте kalinagazeta.ru в разделе «официальные документы МО». 

 


