
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

« 2 5  » декабря 2020 года № 475

«О бюджете Кадыйского муниципального района на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов»

Собрание депутатов
Р Е Ш И Л О :

1.Основные характеристики бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов.
Основные характеристики бюджета муниципального района на 2021 год.

Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2021 год:
1) Общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 139906,5 тыс. 

рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сумме 107633,6 тыс. рублей.

2) Общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 141520,2 тыс. 
рублей.

3) Дефицит бюджета муниципального района в сумме 1613,7 тыс. рублей.
Основные характеристики бюджета муниципального района на 2022 год и на 2023 год.

Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2022 год и 
на 2023 год:

4) Общий объем доходов бюджета муниципального района на 2022 год в сумме
187815.8 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 155122,0 тыс. руб., общий объем 
доходов бюджета муниципального района на 2023 год в сумме 146430,2 тыс. рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней в сумме 112368,5 
тыс. рублей.

5) Общий объем расходов бюджета муниципального района на 2022 год в сумме
187815.8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2936,0 тыс. 
рублей, общий объем расходов бюджета муниципального района на 2023 год в сумме 
146430,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3536,5 тыс. 
рублей.

6) Дефицит (профицит) бюджета муниципального района на 2022 год в сумме 0,0 
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации.



В соответствии с пунктом 2 ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ утвердить 
нормативы распределения доходов между бюджетами поселений на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №1 к настоящему решению.
3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального района, главные 
администраторы источников финансирования дефицита бюджета муниципального района, 
органы местного самоуправления Кадыйского муниципального района, осуществляющие 
администрирование доходов местных бюджетов.

1) . Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Кадыйского 
муниципального района и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 
согласно приложению №  2 к настоящему решению.

2) Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Кадыйского муниципального района согласно приложению № 3 к 
настоящему решению.
4. Прогнозируемое поступление доходов бюджета муниципального района

Утвердить прогнозируемые доходы в бюджете Кадыйского муниципального района 
на 2021 год согласно приложению № 4 к настоящему решению, на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложению № 5 к настоящему решению.
5. Средства, поступающие во временное распоряжение казенных, бюджетных 
учреждений в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами РФ, Костромской области учитываются на лицевых счетах, открытых им в 
Управлении Федерального казначейства по Костромской области.
6. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального района.

1) . Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов:

на 2021 год согласно приложению № 6 к настоящему решению; 
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 7 к настоящему 

решению
2) . Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Кадыйского 

муниципального района:
на 2021 год согласно приложению № 8 к настоящему решению; 

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №  9 к настоящему 
решению.

3) . Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 465,1 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 465,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 465,1 тыс.рублей.
7. Резервный фонд администрации Кадыйского муниципального района

Установить размер резервного фонда администрации Кадыйского муниципального 
района на 2021 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 
2023 год в сумме 100,0 тыс.рублей.
8. Дорожный фонд Кадыйского муниципального района.

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кадыйского 
муниципального района на 2021 год в размере 16604,0 тыс. рублей., на 2022 год в сумме 
7651,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 6704,8 тыс.рублей.
9. Перечень расходов бюджета муниципального района, подлежащих финансированию в 
первоочередном порядке.



1) . Утвердить следующий перечень расходов бюджета муниципального района на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, подлежащих финансированию в 
первоочередном порядке:
-  заработная плата с начислениями на нее;
-  продукты питания;
-  приобретение медикаментов и перевязочных материалов;
-  меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, включая социальные 

выплаты по публичным нормативным обязательствам;
-  расходы, связанные с организацией и обеспечением отдыха и оздоровления детей;
-  топливно-энергетические ресурсы, в том числе тепловая и электрическая энергия, 

уголь, дрова и другие;
-  обслуживание и погашение муниципального долга Кадыйского муниципального 

района;
-  межбюджетные трансферты, за исключением субсидий, передаваемых на 

софинансирование расходных обязательств муниципальных образований.
2) . Рекомендовать органам местного самоуправления сельских, городского 

поселений при составлении и утверждении местных бюджетов на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов предусматривать перечень расходов местных бюджетов, 
подлежащих финансированию в первоочередном порядке.
10. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Кадыйского муниципального района и муниципальных 
казенных учреждений.

Установить, что органы местного самоуправления муниципального района не 
вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2021 году численности 
работников органов местного самоуправления, работников муниципальных казенных 
учреждений, за исключением случаев, связанных с изменением состава и (или) функций 
исполнительных органов власти и муниципальных казенных учреждений.
11. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, 
некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений)

1) . Установить, что субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам предоставляются в 
пределах предусмотренных настоящим решением бюджетных ассигнований финансовому 
отделу администрации Кадыйского муниципального района в порядке, утверждаемом 
администрацией Кадыйского муниципального района, в случаях осуществления расходов 
на отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта, включая возмещение 
недополученных доходов перевозчикам в связи с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров и багажа в пригородном сообщении по регулируемым тарифам.

2) Установить, что субсидии ветеранской организации Костромского регионального 
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в Кадыйском районе на 
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с поддержкой ветеранского движения и 
участием ветеранов в патриотическом воспитании молодежи предоставляются в пределах 
предусмотренных настоящим решением бюджетных ассигнований финансовому отделу 
администрации Кадыйского муниципального района в порядке, утверждаемом 
администрацией Кадыйского муниципального района.

3) Установить, что субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам предоставляются в



пределах предусмотренных настоящим решением бюджетных ассигнований 
администрации Кадыйского муниципального района, в случаях оказания мер социальной 
поддержки населению в виде частичной оплаты стоимости услуг отопления жилых 
помещений в порядке, утверждаемом представительным органом Кадыйского 
муниципального района.
12. Районная адресная инвестиционная программа

1) . Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансирование районной 
адресной инвестиционной программы на 2021 год в общей сумме 600,0 тыс. рублей 
согласно приложению №10 к настоящему решению, на плановый период 2022 и 2023 годов 
в общей сумме 50000,0 тыс. рублей согласно приложению № 11 к настоящему решению.

2) . Администрация Кадыйского муниципального района вправе перераспределять 
объемы бюджетных ассигнований по объектам строительства и реконструкции, 
включенным в районную адресную инвестиционную программу, путем внесения 
изменений в настоящее решение.
13. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений.

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам 
поселений:
на 2021 год в сумме 20780,1 тыс. рублей, в том числе:

дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности- 4932,0 тыс. рублей, уровень 
расчетной бюджетной обеспеченности, выбранный в качестве критерия выравнивания 
финансовых возможностей - 0,9467;

субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том 
числе на формирование муниципальных дорожных фондов в сумме 12331,6 тыс. рублей;

субвенции на осуществление переданных государственных полномочий - 16,5 тыс. 
рублей;

иные межбюджетные трансферты - 3500,0 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 8789,5 тыс.рублей:

дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности- 5173,0 тыс. рублей, уровень 
расчетной бюджетной обеспеченности, выбранный в качестве критерия выравнивания 
финансовых возможностей - 0,9495;

субвенции на осуществление переданных государственных полномочий -  16,5 тыс. 
рублей;

иные межбюджетные трансферты - 3600,0 тыс. рублей, 
на 2023 год в сумме 9130,5 тыс.рублей:

дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности- 5414,0 тыс. рублей, уровень 
расчетной бюджетной обеспеченности, выбранный в качестве критерия выравнивания 
финансовых возможностей - 0,9498;

субвенции на осуществление переданных государственных полномочий -  16,5 тыс. 
рублей;

иные межбюджетные трансферты -  3700,0 тыс. рублей.
Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам 

поселений, в том числе: 
на 2021 го д :

дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности согласно приложению № 12
субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том 
числе на формирование муниципальных дорожных фондов согласно приложению № 13



субвенции на осуществление переданных государственных полномочий по 
составлению протоколов административных правонарушений согласно приложению № 14 

- иные межбюджетные трансферты согласно приложению № 15 
на 2022 и 2023 годы:
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений согласно приложению 
№ 16

субвенции на осуществление переданных государственных полномочий по 
составлению протоколов административных правонарушений согласно приложению № 17;

иные межбюджетные трансферты согласно приложению № 18.
14. Предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям.

Бюджетные кредиты муниципальным образованиям из бюджета муниципального 
района предоставляются по основаниям, на условиях и в порядке, установленным 
приложением № 19 к настоящему решению.
15. Муниципальный долг Кадыйского муниципального района.

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Кадыйского 
муниципального района:

1) по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 15853,7 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Кадыйского муниципального района 
в сумме 0 рублей;

2) по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 15853,7 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Кадыйского муниципального района 
в сумме 0 рублей;

3) по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 15853,7 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Кадыйского муниципального района 
в сумме 0 рублей.

Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга Кадыйского 
муниципального района в 2021 году в сумме 1200,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 1230,0 
тыс. рублей, в 2023 году в сумме 1190,0 тыс. рублей,

Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов муниципальные 
гарантии Кадыйского муниципального района не предоставляются.

Утвердить:
4) программу муниципальных внутренних заимствований Кадыйского 

муниципального района на 2021 год согласно приложению № 20 к настоящему решению и 
программу муниципальных внутренних заимствований Кадыйского района на плановый 
период 2022 и 2023годов согласно приложению № 21 к настоящему решению;

5) источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2021 

год согласно приложению № 22 к настоящему решению и источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального района на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению№ 23 к настоящему решению.

6) Предоставить право администрации Кадыйского муниципального района 
осуществлять привлечение кредитов на частичное покрытие дефицита бюджета и 
погашение долговых обязательств.

16. Особенности исполнения бюджета муниципального района в 2021 году и плановом 
периоде 2022 и 2023 годов.

Установить, что получатели средств бюджета муниципального района при 
заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров (выполнение



работ, оказание услуг), подлежащих оплате за счет средств бюджета муниципального 
района, вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере до 100 процентов включительно суммы договора (контракта) - по 
договорам (контрактам) о предоставлении услуг связи, о подписке на печатные 
(электронные) издания и об их приобретении, о приобретении горюче-смазочных 
материалов, путевок на санаторно-курортное лечение, путевок на организацию отдыха и 
оздоровления детей, об обучении на курсах повышения квалификации и профессиональной 
переподготовке, по организационным взносам за участие в семинарах, форумах и 
соревнованиях, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, по договорам о поставке газетной бумаги для 
периодических печатных изданий, учрежденных органами исполнительной и 
законодательной власти, по договорам, подлежащим оплате за счет резервного фонда 
администрации Кадыйского муниципального района, по договорам об оказании услуг 
общественными объединениями, по договорам на оказание услуг на рынке ценных бумаг;

2) в размере до 30 процентов включительно суммы договора (контракта), если иное 
не предусмотрено действующим законодательством, - по остальным договорам 
(контрактам).

Предоставить право финансовому отделу администрации Кадыйского 
муниципального района устанавливать сроки доведения лимитов бюджетных обязательств 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов до главных распорядителей средств 
бюджета муниципального района.

Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, что основанием для внесения изменений в 2021 году в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета муниципального района является распределение 
зарезервированных в составе утвержденных пунктом 6 настоящего решения бюджетных 
ассигнований, предусмотренных по подразделу «Резервные фонды» раздела 
«Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов в объеме 100,0 тыс. 
рублей на финансовое обеспечение непредвиденных расходов.

17. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит 

опубликованию.

Глава муниципального района 
_____________Е.Ю. Большаков

Председатель Собрания депутатов 
_________________  М.А. Цыплова


