
ПРОЕКТ 

Совет муниципального района  «Карымский район» 

 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 «  ___ » _________   2020г.                                                          №_____ 

 

 

 

 «О бюджете муниципального района 

«Карымский район» на 2021 год и  

плановый период 2022 и 2023 годов»  

 

Руководствуясь  статьей 23 Устава муниципального района «Карымский  

район», главой 3 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном  районе 

«Карымский район» №237 от 23.08.2007 года, Совет муниципального района  

«Карымский район» решил: 

 

Пункт 1. Основные характеристики районного бюджета на 2021  год и 

плановый период 2022 и 2023 годов 

1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района 

«Карымский район» на 2021 год: 

общий объем доходов районного бюджета в сумме  804130,4 тыс. 

рублей, в том числе безвозмездные поступления 617367,6 тыс. рублей;  

общий объем расходов в сумме  804130,4 тыс. рублей; 

дефицит бюджета района в сумме 0,0 тыс.рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района 

«Карымский район» на плановый период 2022 и 2023 годов: 

общий объем доходов районного бюджета на 2022 год в сумме  645087,5 

тыс. рублей и на 2023 год в сумме 656244,5 тыс. рублей, в том числе 

безвозмездные поступления  соответственно 446689,1 тыс.рублей и 446689,1 

тыс.рублей;  

общий объем расходов районного бюджета на 2022 год в сумме  

645087,5 тыс. рублей  и на 2023 год в сумме 656244,5 тыс. рублей. 

дефицит бюджета района на 2022 год в сумме 0,0 тыс.рублей, на 2023 

год в сумме 0,0 тыс.рублей. 
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Пункт 2. Главные администраторы доходов  бюджета 

муниципального района «Карымский район» и главные администраторы 

источников финансирования дефицита районного бюджета 

1. Утвердить перечень   главных администраторов доходов бюджета 

муниципального района - территориальных органов (подразделений) 

федеральных органов исполнительной власти на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень  главных администраторов  доходов  бюджета 

муниципального района - органов государственной власти и государственных 

органов  Забайкальского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

согласно приложению № 2 к настоящему Решению. 

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального района – органов местного самоуправления  муниципального 

района «Карымский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

согласно приложению № 3 к настоящему Решению. 

4. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита районного бюджета  – органов местного 

самоуправления муниципального района «Карымский район»  на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 4 к настоящему 

Решению. 

Пункт 3. Источники финансирования дефицита районного бюджета 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на 

2021 год согласно приложению № 5 к настоящему Решению и плановый период 

2022 и 2023 годов согласно приложению № 6 к настоящему Решению. 

Пункт 4. Нормативы распределения доходов между  бюджетом 

муниципального района  и бюджетами городских и сельских поселений  на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом 

муниципального района и бюджетами городских и сельских поселений 

Карымского района на 2021 год согласно приложению № 7 к настоящему 

Решению и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 8 к 

настоящему Решению. 

Пункт 5. Объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из других      

бюджетов бюджетной системы в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 

годов 

 Установить объем  межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы в 2021 году в сумме   617367,6 тыс. рублей, в 
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2022 году в сумме 446689,1 тыс.рублей, в 2023 году в сумме 

446689,1 тыс.рублей.  

Пункт 6. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов 

Установить в составе общего объема расходов районного бюджета, 

утвержденного пунктом 1 настоящего Решения: 

1. Распределение бюджетных ассигнований бюджета района по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальных программ и непрограммных 

направлений деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению №9 к 

настоящему Решению и плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

приложению №10 к настоящему Решению; 

2. Распределение бюджетных ассигнований бюджета района по целевым 

статьям (муниципальных программ и непрограммных направлений 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджетов на 2021 год согласно приложению №11 к настоящему Решению и 

плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №12 к настоящему 

Решению; 

3. Ведомственную структуру расходов бюджета района на 2021 год  

согласно приложению №13 к настоящему Решению и плановый период 2022 и 

2023 годов согласно приложению №14 к настоящему Решению; 

4. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Забайкальского края, Карымского 

района, на 2021 год в сумме 8750,0 тыс. рублей с распределением согласно 

приложению №15 к настоящему Решению, на 2022 год в сумме 9051,1 тыс. 

рублей и на 2023 год в сумме 9051,1 тыс. рублей с распределением согласно 

приложению №16 к настоящему Решению; 

5. Нормативную величину резервного фонда Администрации 

муниципального района «Карымский район» на 2021 год в сумме 2000,0 тыс. 

рублей, на 2022 год в сумме 2000,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 2000,0 

тыс. рублей. 

6. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального 

района «Карымский район» на 2021 год в сумме  12691,0 тыс. рублей, на 2022 

год и на 2023 год в сумме 13540,4 тыс. рублей и 13540,4 соответственно. 

Пункт 7. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из 

бюджета муниципального района в 2021 году и плановом периоде 2022 и 

2023 годов 
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1. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности городских и сельских поселений Карымского района на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов в размере 2,0. 

2.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

районного бюджета бюджетам городских и сельских поселений Карымского 

района на 2021 год в сумме 59341,0  тыс.рублей согласно приложению №17 к 

настоящему Решению и на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 27385,6 

тыс. рублей и 38542,6 тыс.рублей соответственно согласно приложению №18 к 

настоящему Решению, в том числе: 

2.1 на предоставление дотаций: 

- с распределением на 2021 год в сумме 30818,0 тыс. рублей согласно 

приложению №19 к настоящему Решению и плановый период 2022 и 2023 

годов  в сумме 23353,0 тыс.рублей  и 23353,0 тыс.рублей  согласно 

приложению № 20 к настоящему Решению, городским и сельским поселениям 

муниципального района; 

2.2 на предоставление субсидий:  

с распределением на 2021 год в сумме 32,4 тыс.рублей, на 2022 и 2023 годы 

в сумме 31,3 тыс.рублей ежегодно бюджетам поселений Карымского района на 

модернизацию объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности. 

2.3 на предоставление субвенций: 

- с распределением на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в 

сумме 4,5 тыс.рублей ежегодно согласно приложений № 21 и № 22 к 

настоящему Решению  поселениям Карымского района на осуществление 

государственного полномочия по созданию административных комиссий в 

Забайкальском крае; 

2.4 на предоставление иных межбюджетных трансфертов: 

с распределением на 2021 год и плановый период 2022 и  2023 годов в сумме 

2121,9 тыс.рублей ежегодно согласно приложений № 23 и № 24 к настоящему 

Решению бюджетам городских и сельских поселений Карымского района на 

осуществление передаваемых полномочий согласно заключенных соглашений 

между муниципальным районом и поселениями Карымского района. 

- на снижение доступности наркотических веществ – производных 

дикорастущей конопли в поселениях Карымского района на 2021 год и 

плановый период 2022 и  2023 годов ежегодно в сумме 50,0 тыс.рублей 

бюджетам сельских поселений Карымского района; 

-  с распределением на 2021 год в сумме 19614,2 тыс. рублей согласно 

приложений №25 к настоящему Решению бюджетам поселений Карымского 
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района на реализацию мероприятий плана социального развития центров 

экономического роста Забайкальского края; 

-  на выравнивание обеспеченности поселений на реализацию отдельных 

расходных полномочий на 2021 год в сумме 6700,0 тыс.рублей, на 2022 год в 

сумме 1824,9 тыс.рублей, на 2023 год в сумме 12981,9 тыс.рублей. 

 

Пункт 8. Предоставление бюджетных кредитов из бюджета 

муниципального района «Карымский район» бюджетам городских и 

сельских поселений Карымского района 

1. Администрация муниципального района вправе предоставлять 

бюджетные кредиты из бюджета муниципального района «Карымский район» 

бюджетам городских и сельских поселений Карымского района в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам 

финансирования дефицита бюджета района на эти цели на срок до трех лет для 

частичного покрытия дефицитов бюджетов поселений, покрытия временных 

кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений.  

2. Установить плату за пользование указанными бюджетными кредитами в 

размере 0,1 процента годовых. 

 

Пункт 9. Верхние пределы    муниципального  внутреннего    долга 

муниципального района «Карымский район» по состоянию на 1 января 2022 

года, на 1 января 2023 года и на 1 января 2023 года и объем расходов на 

обслуживание муниципального долга муниципального района «Карымский 

район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

1. Установить верхние пределы муниципального внутреннего долга 

муниципального района «Карымский район» по состоянию на 1 января 2022 года 

в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей и на 

1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе установить верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям муниципального района 

«Карымский район» по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. 

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

сумме 0,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга 

муниципального района «Карымский район» в 2021 году в сумме 9,1 тыс. 

рублей, в 2022 году в сумме 0,0 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 0,0 тыс. 

рублей. 

 

Пункт 10 . Предоставление муниципальных гарантий 

муниципального района «Карымский район» в 2021 году и плановом периоде 

2022 и 2023 годов 
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Утвердить Программу муниципальных гарантий 

муниципального района «Карымский район» на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов согласно приложению №26 к настоящему Решению. 

Пункт 11. Программа муниципальных внутренних заимствований 

муниципального района «Карымский район» на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов 

Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 

муниципального района «Карымский район» на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов согласно приложению №27 к настоящему Решению. 

Пункт 12. Особенности заключения и оплаты договоров 

муниципальных  контрактов в 2021 году  

Заключение и оплата  казенными учреждениями района, являющихся 

получателями бюджетных средств муниципальных контрактов, исполнение 

которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований районного бюджета, 

производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, 

в соответствии с классификацией расходов бюджетов и с учетом принятых и 

неисполненных обязательств, за исключением случаев, установленным 

Бюджетным кодексом РФ. 

Пункт 13. Особенности исполнения бюджета Карымского района в 

2021 году 

1.Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в 

показатели сводной бюджетной росписи бюджета района, связанные с 

особенностями исполнения бюджета района и (или) перераспределения 

бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета 

района: 

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главным распорядителям средств бюджета района на предоставление 

бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ);  

2) перераспределение бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями бюджетных средств в пределах объема бюджетных 

ассигнований, установленного настоящим Решением, по предложениям 

главных распорядителей бюджетных средств; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

(или) видам расходов классификации расходов бюджетов по предложению 

главного распорядителя средств бюджета района; 

consultantplus://offline/ref=2E632EE852DD49E62088CF0AB9D9C11B0E73B787FBDB27DE5B3FDF2212B29923DC6F1D3E740B83DD396366B6E8a0O8G
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4)перераспределение бюджетных ассигнований между кодами 

подгруппы источников финансирования дефицитов бюджетов, кодами статьи 

источников финансирования дефицитов бюджетов и кодами вида источников 

финансирования дефицита бюджетов при образовании экономии в ходе 

исполнения бюджета района в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета района. 

2. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января      2021 

года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета 

района бюджетам поселений Карымского района в форме субвенций, субсидий, 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, отраженные 

на счетах территориального органа Федерального казначейства, подлежат 

возврату в бюджет района в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.  

Пункт 14. Обеспечение выполнения требований бюджетного 

законодательства 

1. Администрация  муниципального района «Карымский район» не вправе 

принимать решения, приводящие к увеличению численности муниципальных 

служащих, работников муниципальных казенных учреждений, за исключением 

случаев принятия законов Забайкальского края о наделении муниципального 

района дополнительными полномочиями. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений не 

допускать принятия решений, влекущих за собой увеличение численности 

муниципальных служащих и работников муниципальных казенных 

учреждений. 

Пункт 15. Вступление в силу настоящего Решения 

1. Нормативные правовые акты Администрации муниципального района 

«Карымский район» подлежат приведению в соответствие с настоящим 

Решением. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2021 года. 
 

 

 

 

 

Глава муниципального района 

«Карымский район 

А. С. Сидельников 

Председатель Совета муниципального 

района «Карымский район» 

Г. А. Ванчугов 
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