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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН 

АЛЬМЕНЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 25 декабря 2020 года  №  

с. Альменево 

 

О районном бюджете на 2021 год и  

на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2021 год: 

1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 

275842,1 тыс. рублей, в том числе: 

а) объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 30936 тыс. рублей; 

б) объем безвозмездных поступлений в сумме 244906,1 тыс. рублей, в 

том числе: 

объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в сумме 244416,1 тыс. рублей, из них: 

дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 

131310 тыс. рублей; 

субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) в сумме 9746,2 тыс. рублей; 

субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 

сумме 95059,3 тыс. рублей; 

иные межбюджетные трансферты в сумме 8300,6 тыс. рублей; 

прочие безвозмездные поступления в сумме 490 тыс. рублей. 

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 

275842,1 тыс. рублей; 

3) превышение расходов над доходами (дефицит) районного бюджета в 

сумме 0 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2022 год: 

1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 232581,9 тыс. 

рублей, в том числе: 

а) объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 32030 тыс. рублей; 

б) объем безвозмездных поступлений в сумме 200551,9 тыс. рублей, в 

том числе: 

объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в сумме 200061,9 тыс. рублей, из них: 

дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 

95498 тыс. рублей; 

субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
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(межбюджетные субсидии) в сумме 2195,1 тыс. рублей; 

субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 

сумме 94068,2 тыс. рублей; 

иные межбюджетные трансферты в сумме 8300,6 тыс. рублей; 

прочие безвозмездные поступления в сумме 490 тыс. рублей. 

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 

232581,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

3500 тыс. рублей 

3) превышение расходов над доходами (дефицит) районного бюджета в 

сумме 0 тыс. рублей. 

3. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2023 год: 

1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 

234226,8 тыс. рублей, в том числе: 

а) объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 33606 тыс. рублей; 

б) объем безвозмездных поступлений в сумме 200620,8 тыс. рублей, в 

том числе: 

объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в сумме 200130,8 тыс. рублей, из них: 

дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 

95498 тыс. рублей; 

субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) в сумме 2195,1 тыс. рублей; 

субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 

сумме 94137,1 тыс. рублей; 

иные межбюджетные трансферты в сумме 8300,6 тыс. рублей; 

прочие безвозмездные поступления в сумме 490 тыс. рублей. 

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 

234226,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

7000 тыс. рублей. 

3) превышение расходов над доходами (дефицит) районного бюджета в 

сумме 0 тыс. рублей. 

4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

районного бюджета на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему 

решению, на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к 

настоящему решению. 

5. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга 

Альменевского района в 2021 году в сумме 0 тыс. рублей, в 2022 году в 

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

6. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга 

Альменевского района: 

1) на 1 января 2022 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям сумме 0 рублей; 

2) на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей; 

3) на 1 января 2024 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел 
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долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей. 

7. Предельный объем муниципального долга Альменевского района на 

2021 год составляет 0 тыс. рублей, на 2022 год – 0  тыс. рублей, на 2023 год – 

0 тыс. рублей. 

8. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 

Альменевского района на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему 

решению, Программу муниципальных внутренних заимствований 

Альменевского района на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

приложению 4 к настоящему решению. 

9. Утвердить Перечень главных администраторов доходов районного 

бюджета и Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита районного бюджета, согласно приложению 5 к настоящему решению. 

10. Установить, что средства, поступающие на счета получателей средств 

районного бюджета в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, 

подлежат обязательному перечислению в полном объеме в доходы районного 

бюджета. 

11. 

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 

пунктами 1-3 настоящего решения: 

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов районного бюджета на 2021 год согласно приложению 

6 к настоящему решению, на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

приложению 7 к настоящему решению. 

2) ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2021 год 

согласно приложению 8 к настоящему решению, на плановый период 2022 и 

2023 годов согласно приложению 9 к настоящему решению. 

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов районного 

бюджета на 2021 год согласно приложению 10 к настоящему решению, на 

плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к настоящему 

решению. 

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств, на 2021 год, 2022 год и 2023 

год в сумме 0 тыс. рублей. 

12.  

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из районного 

бюджета бюджетам поселений: 

1) на 2021 год согласно приложению 12 к настоящему закону; 

2) на 2022 год согласно приложению 13 к настоящему закону; 

3) на 2023 год согласно приложению 14 к настоящему закону. 

2. Порядок распределения и размеры межбюджетных трансфертов 

дополнительно выделяемых местным бюджетам поселений (за исключением 

межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено 
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приложением 12 к настоящему решению) устанавливаются Администрацией 

Альменевского района. 

13. 

1. Установить, что в 2021 году бюджетные кредиты бюджетам поселений 

предоставляются из районного бюджета в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита 

районного бюджета на эти цели, в сумме до 100 тыс. рублей на срок, не 

выходящий за пределы 2021 года, на покрытие временных кассовых разрывов, 

возникающих при исполнении местных бюджетов, и осуществления 

мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий. 

2. Установить плату за пользование указанными в подпункте 1 

настоящего пункта бюджетными кредитами:  

1) на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при 

исполнении местных бюджетов, - в размере одной четвертой ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей 

на день заключения соглашения о предоставлении бюджетного кредита;  

2) на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 

стихийных бедствий, - по ставке 0 процентов. 

3. Бюджетные кредиты бюджетам поселений предоставляются из 

районного бюджета на следующих условиях: 

1) отсутствие у поселения просроченной задолженности по денежным 

обязательствам перед районным бюджетом; 

2) возмездность и возвратность; 

3) предоставление заемщиком обеспечения исполнения своего 

обязательства по возврату бюджетного кредита, уплате процентных и иных 

платежей, предусмотренных соответствующим договором (соглашением). 

4. Бюджетные кредиты бюджетам поселений предоставляются из 

районного бюджета при наличии или прогнозируемом возникновении 

временного кассового разрыва при исполнении местного бюджета поселения по 

обращению органа местного самоуправления поселения в Финансовый отдел 

Администрации Альменевского района за предоставлением бюджетного 

кредита. Финансовый отдел Администрации Альменевского района принимает 

решение о предоставлении бюджетного кредита в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. Предоставление бюджетного кредита 

оформляется договором (соглашением) между Финансовым отделом 

Администрации Альменевского района и органом местного самоуправления 

поселения. 

5. Финансовый отдел Администрации Альменевского района 

обеспечивает консолидацию и пролонгацию до 31 декабря 2021 года 

задолженности по бюджетным кредитам, выданным из районного бюджета 

бюджетам поселений до 1 января 2021 года на покрытие временных кассовых 

разрывов, возникших при исполнении местных бюджетов, и осуществление 

мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий. 

14. Установить, что средства, поступающие в счет возврата ранее 

выданных из бюджета Альменевского района бюджетных кредитов (ссуд) и 
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платы за пользование средствами районного бюджета по ним, вносятся в 

районный бюджет. 

Возврат бюджетных кредитов (ссуд), а также плата за пользование 

средствами районного бюджета по ним приравнивается к платежам в бюджет. 

В случае, если предоставленные бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных районов, бюджетные кредиты не погашены в установленные 

сроки, остаток непогашенного кредита, включая проценты, штрафы и пени, 

взыскивается за счет дотаций бюджетам поселений из бюджета 

муниципального района (в случае передачи муниципальному району 

полномочия субъекта Российской Федерации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений), а также за счет доходов от федеральных налогов и 

сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 

региональных налогов, подлежащих зачислению в бюджеты поселений. 

15. 

1. Установить, что в 2021 году за счет средств районного бюджета 

предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) 

товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, 

оказанием услуг в следующих сферах: 

1) образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, 

социальная политика; 

2) жилищное строительство. 

2. Субсидии, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются 

Финансовым отделом Администрации Альменевского района в порядке, 

установленном в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Администрации Альменевского 

района. 

16. Администрация Альменевского района Курганской области не вправе 

принимать решения, приводящие к увеличению в 2021 году численности 

муниципальных служащих и работников казенных учреждений Альменевского 

района, если такое увеличение не требуется в связи с осуществлением органами 

местного самоуправления переданных полномочий Российской Федерацией и 

Курганской областью. 

17. Опубликовать настоящее решение в порядке, предусмотренном 

Уставом Альменевского района Курганской области. 

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

 

 

Председатель Альменевской районной Думы          М.С. Султанов 

 

 

Глава Альменевского района             В.А. Яшников  


