
                                                   
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 
 

от 12.11.2020                                                                                                              № 31/3 
 

О проведении публичных слушаний по 

обсуждению проекта решения Совета  

народных депутатов Кольчугинского района 

«Об утверждении  районного бюджета на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
 

В целях реализации права граждан Кольчугинского района на осуществление 

местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением о публичных слушаниях и общественных обсуждениях в 

муниципальном образовании Кольчугинский район, утвержденным решением 

Совета народных депутатов Кольчугинского района от 16.07.2018 № 360/58, 

руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, Совет 

народных депутатов Кольчугинского района 

Р Е Ш И Л: 

1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета 

народных депутатов Кольчугинского района «Об утверждении  районного бюджета 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Проект решения) 

согласно приложению  1 к настоящему решению. 

2. Провести публичные слушания по Проекту решения  03.12.2020 в 14.00 часов 

по адресу: г. Кольчугино,  пл. Ленина, д.2, (большой зал заседаний). 

3. Утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных 

слушаний по проекту решения Совета (далее – Комиссия) согласно приложению      

2 к настоящему решению. 

4. Проект решения разместить на официальном сайте Совета народных 

депутатов Кольчугинского района в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.sovet.kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания и 

общественные обсуждения».  

Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром Проекта 

решения в Комиссии, расположенной по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, 

кабинет № 18 в рабочие дни с 19.11.2020 по 02.12.2020 с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 

16.00. 

5. Установить, что предложения и замечания по Проекту решения в 

письменном или электронном виде направляются в Комиссию в срок до 01.12.2020г. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

постоянной комиссии по бюджетной, налоговой, экономической политике, 

земельным и имущественным отношениям Совета народных депутатов 

Кольчугинского района. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

      

     Глава Кольчугинского района                                                               В.В. Харитонов 

http://www.sovet.kolchadm.ru/


Приложение  1 

   к решению Совета народных депутатов 

           Кольчугинского района 

           от 12.11.2020  № 31/3   

 

  

                                                                                                                                                                                   
                                                 проект 

  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 

 
от____________                                                                      № _______ 

 
 

Об утверждении районного бюджета на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов 

 

 Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, положением 

«О бюджетном процессе в Кольчугинском районе», утверждѐнным решением 

Совета народных депутатов от 25.09.2014 № 477/74, Уставом муниципального 

образования Кольчугинский район, Совет народных депутатов Кольчугинского 

района 

 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2021 год: 

1) прогнозируемый общий объѐм доходов районного бюджета в сумме 

1154589,5 тыс. рублей; 

2) общий объѐм расходов районного бюджета в сумме 1169024,2 тыс. рублей; 

3) дефицит районного бюджета в сумме 14434,7 тыс. рублей; 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга Кольчугинского района 

на 1 января 2022 года в сумме 46000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям Кольчугинского района в сумме 0,0 тыс. 

рублей. 

2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2022 год: 

1) прогнозируемый общий объѐм доходов районного бюджета в сумме 

1074972,1 тыс. рублей; 

2) общий объѐм расходов районного бюджета в сумме 1074972,1 тыс. рублей, в 

том числе общий объѐм условно утверждѐнных расходов в сумме 10126,0 тыс. 

рублей; 

3) дефицит районного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей; 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга Кольчугинского района 

на 1 января 2023 года в сумме 46000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 



долга по муниципальным гарантиям Кольчугинского района в сумме 0,0 тыс. 

рублей. 

3. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2023 год: 

1) прогнозируемый общий объѐм доходов районного бюджета в сумме 

1110051,9 тыс. рублей; 

2) общий объѐм расходов районного бюджета в сумме 1110051,9 тыс. рублей, в 

том числе общий объѐм условно утверждѐнных расходов в сумме 20693,0 тыс. 

рублей; 

3) дефицит районного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей; 

 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга Кольчугинского района 

на 1 января 2024 года в сумме 46000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям Кольчугинского района в сумме 0,0 тыс. 

рублей. 

4. Утвердить объѐм расходов на обслуживание муниципального долга 

Кольчугинского района на 2021 год в сумме 2017,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 

2900,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2200,0 тыс. рублей. 

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета 

(приложение 1). 

6. Утвердить перечень главных администраторов доходов – органов 

администрации Кольчугинского района, администрирующих доходы бюджетов 

поселений, входящих в состав района (приложение 2). 

7. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита районного бюджета (приложение 3). 

8. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1. Бюджетного кодекса Российской 

Федерации утвердить нормативы распределения доходов между районным 

бюджетом и бюджетами муниципальных образований, входящих в состав 

Кольчугинского района, (далее – бюджеты поселений) на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов (приложение 4). 

9. Утвердить доходы районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов (приложение 5). 

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов (приложение 6). 

11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

Кольчугинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 7). 

12. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 8). 

13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по 

целевым статьям (муниципальным программам Кольчугинского района и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 9). 

14. Утвердить распределение бюджетных ассигнований районного бюджета на 

осуществление  бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 



муниципальной собственности Кольчугинского района на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов (приложение 10). 

15. Установить, что решения, приводящие к увеличению в 2021 году 

численности муниципальных служащих и работников органов муниципальной 

власти района, работников районных муниципальных учреждений, не принимаются, 

за исключением решений, связанных с исполнением переданных государственных 

полномочий Владимирской области и Российской Федерации. 

16. Утвердить общий объѐм бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 9596,0 тыс. 

рублей, на 2022 год в сумме 9596,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 9596,0 тыс. 

рублей. 

17. Утвердить общий объѐм бюджетных ассигнований дорожного фонда 

района на 2021 год в сумме 76992,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 51226,9 тыс. 

рублей, на 2023 год в сумме 52027,9 тыс. рублей. 

18. Утвердить размер резервных фондов администрации района на 2021 - 2023 

годы в следующих размерах: 

(тыс. рублей) 

 2021 год 2022 год 2023 год 

 резервный фонд администрации района  100,0 100,0 100,0 

 резерв финансовых ресурсов 

администрации района для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

250,0 250,0 250,0 

19. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим 

решением, предоставляются в случаях: 

1) возмещения части затрат перевозчикам, осуществляющим пригородные 

пассажирские перевозки в порядке, устанавливаемом постановлением 

администрации района, на основании соглашений (договоров), заключѐнных 

получателями субсидий с уполномоченным администрацией района учреждением; 

2) покрытия убытков (потерь в доходах) организациям, осуществляющим 

бытовое обслуживание населения города Кольчугино (услуги бани) в порядке, 

устанавливаемом постановлением администрации района; 

3) возмещения затрат по содержанию и эксплуатации гидротехнического 

сооружения на реке Пекша в городе Кольчугино в порядке, устанавливаемом 

постановлением администрации района, на основании соглашений (договоров), 

заключѐнных получателями субсидий с уполномоченным администрацией района 

учреждением; 

4) возмещения части затрат перевозчикам на перевозку отдельных категорий 

граждан по месячным социальным проездным билетам в порядке, устанавливаемом 

постановлением администрации района, на основании соглашений (договоров), 

заключѐнных получателями субсидий с уполномоченным администрацией района 

учреждением; 

5) возмещения затрат перевозчикам по бесплатному проезду отдельных 

категорий учащихся на территории муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района в порядке, устанавливаемом постановлением 

администрации района, на основании соглашений (договоров), заключѐнных 

получателями субсидий с уполномоченным администрацией района учреждением. 



20. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и решением Совета народных депутатов от 25.09.2014 № 

477/74 «Об утверждении положения «О бюджетном процессе в Кольчугинском 

районе» следующие дополнительные основания для внесения финансовым 

управлением администрации района в 2021 году изменений в показатели сводной 

бюджетной росписи районного бюджета без внесения изменений в настоящее 

решение, связанные с особенностями исполнения районного бюджета и (или) 

перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями 

средств районного бюджета: 

1) перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в районном бюджете на реализацию муниципальной программы 

района, между главными распорядителями бюджетных средств, подпрограммами, 

основными мероприятиями, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 

расходов классификации расходов бюджетов в пределах 10 процентов по данной 

муниципальной программе района при условии сохранения в ней целевых 

показателей (индикаторов); 

2) перераспределение субсидий областного бюджета на предоставление мер 

социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг 

теплоснабжения (отопления) и электроснабжения специалистов муниципальных 

учреждений района, работающих в сельской местности, в связи с изменением  

контингента получателей мер социальной поддержки и с учѐтом фактических 

размеров ежемесячных денежных компенсаций; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований между группами, подгруппами 

и элементами видов расходов классификации расходов бюджетов, в пределах 

общего объѐма бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю средств районного бюджета по соответствующей целевой статье 

классификации расходов бюджетов; 

4) перераспределение в пределах общего объѐма бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в районном бюджете главному распорядителю средств районного 

бюджета по непрограммным направлениям деятельности, между разделами, 

подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов 

бюджетов при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по 

соответствующей целевой статье и (или) виду расходов не превышает 10 процентов; 

5) при поступлении в районный бюджет безвозмездных поступлений от 

юридических и физических лиц сверх объѐмов, утверждѐнных в пункте 1 

настоящего решения, на сумму  указанных поступлений увеличиваются бюджетные 

ассигнования соответствующему главному распорядителю средств районного 

бюджета для осуществления целевых расходов; 

 6) изменение классификации расходов бюджетов; 

 7) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объѐма, 

предусмотренного в районном бюджете главному распорядителю средств районного 

бюджета, в случае возврата в областной бюджет денежных взысканий (штрафов) за 

нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий районному 

бюджету из федерального и областного бюджетов. 

21. Установить, что администрация района вправе привлекать на срок до трѐх 

лет для частичного покрытия дефицита бюджета и покрытие временного кассового 

разрыва при исполнении районного бюджета бюджетные кредиты, выделенные из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и кредиты 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации в соответствии с 



программой муниципальных внутренних заимствований района на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов. 

22. Установить значения заданных критериев выравнивания расчѐтной 

бюджетной обеспеченности поселений на 2021-2023 годы за счѐт средств районного 

фонда финансовой поддержки поселений, в т.ч.: 

1) городского – 4472 рублей ежегодно;  

2) сельских – 4979,20 рублей на 2021 год, 5038,10 рублей на 2022 год, 5078,70 

рублей на 2023 год. 

23. Утвердить объѐмы межбюджетных трансфертов: 

1) получаемых из областного бюджета и бюджетов поселений, в следующих 

объѐмах: 

 на 2021 год – 794915,6 тыс. рублей;  

 на 2022 год – 712066,7 тыс. рублей;  

 на 2023 год – 734104,6 тыс. рублей; 

2) предоставляемых бюджетам поселений, в следующих объѐмах: 

- на 2021 год –   30766,2 тыс. рублей; 

- на 2022 год –   29219,2 тыс. рублей;  

- на 2023 год –   29219,2 тыс. рублей. 

24. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 11); 

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений (за 

исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено 

приложением 11 к настоящему решению) утверждается постановлениями 

администрации района. 

25. Установить, что целевые межбюджетные трансферты, предоставляемые из 

районного бюджета, передаются бюджетам поселений на основании заключѐнных 

соглашений между администрацией района и администрациями муниципальных 

образований, входящих в состав района, (далее – администрации поселений) об 

условиях их получения и использования. Порядки предоставления целевых 

межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений 

устанавливаются постановлениями администрации района. 

26. Установить, что дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

предоставляются бюджетам поселений с установлением условий их предоставления 

и использования.  

 Условия предоставления и использования дотаций, обязательства 

муниципального образования и меры ответственности за невыполнение указанных 

обязательств устанавливаются постановлением администрации области.  

27. Установить, что иные межбюджетные трансферты на обеспечение 

сбалансированности бюджетов предоставляются бюджетам поселений при наличии 

заключѐнных соглашений между администрацией района и администрациями 

поселений об условиях их получения, за исключением распределяемых в течение 

текущего финансового года. 

28. Установить, что бюджетные кредиты могут предоставляться из районного 

бюджета бюджетам поселений в пределах текущего финансового года и общего 

объѐма бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам 

финансирования дефицита районного бюджета на эти цели, в сумме 700,0 тыс. 

рублей, без предоставления муниципальными образованиями, входящими в состав 

района, (далее – поселения) обеспечения исполнения своих обязательств по возврату 

указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных 



соответствующими договорами, на покрытие временных кассовых разрывов, 

возникающих при исполнении бюджетов поселений в текущем финансовом году, а 

также для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 

стихийных бедствий и техногенных аварий. 

29. Установить, что поселения для получения бюджетных кредитов должны 

предоставить заявление на их получение при выполнении следующих условий: 

1) отсутствие просроченной задолженности перед районным бюджетом по 

ранее предоставленным бюджетным кредитам; 

2) выполнение требований, установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации; 

3) наличие обоснованных источников погашения бюджетного кредита, исходя 

из оценки ожидаемого исполнения бюджета поселения на текущий финансовый год. 

30. Установить плату за пользование указанными в пункте 28 настоящего 

решения бюджетными кредитами в размере 0,1 процента годовых. 

31. Установить, что в случае несвоевременных расчѐтов поселений с районным 

бюджетом по погашению бюджетных кредитов и процентов за пользование ими 

может быть приостановлено предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из районного бюджета. 

32. Установить, что предоставление бюджетных кредитов поселениям из 

районного бюджета осуществляется в порядке, утверждѐнном постановлением 

администрации района. 

33. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований района 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 12). 

34. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 13). 

35. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов 

муниципальные гарантии Кольчугинского района не предоставляются. 

36. Утвердить распределение бюджетных ассигнований районного бюджета на 

поддержку инициатив граждан на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

(приложение 14). 

37. Установить, что остатки средств районного бюджета на начало текущего 

года в сумме 14434,7 тыс. рублей направляются на покрытие дефицита районного 

бюджета. 

38. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, но не ранее 01.01.2021. 

Приложения к настоящему решению подлежат опубликованию в сетевом 

издании газеты Голос кольчугинца (goloskolchugintsa.ru). 

 

 

Глава Кольчугинского района 

 
В.В. Харитонов 
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Приложение  2 

   к решению Совета народных депутатов 

           Кольчугинского района 

           от 12.11.2020  № 31/3               

 
 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ  

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

 

 

1. Пискаев Анатолий Евгеньевич - заместитель председателя Совета народных 

депутатов Кольчугинского района, председатель комиссии по бюджетной, 

налоговой, экономической политике, земельным и имущественным 

отношениям районного Совета народных депутатов, председатель комиссии. 

2. Чебурова Татьяна Викторовна – председатель комиссии по социальной 

политике и вопросам местного самоуправления Совета народных депутатов 

Кольчугинского района, заместитель председателя комиссии. 

3. Латыпова Ирина Валериевна – руководитель аппарата Совета народных 

депутатов Кольчугинского района, секретарь комиссии. 

     Члены комиссии: 

4. Мельникова Наталья Игоревна - начальник МКУ «Финансовое управление 

администрации Кольчугинского района» (по согласованию). 

 

 


