
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН» 

ДЗЕРЖИНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

от  15.06. 2021                                                                                                         № 114 

 

 

О внесении изменений в Решение 

Дзержинского Районного Собрания 

«О бюджете муниципального района 

«Дзержинский район» на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

 

 На основании п.10 ст.35, ст. 52 Федерального Закона Российской Федерации от 

06.10.2003 года  №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации, Дзержинское Районное Собрание муниципального района 

«Дзержинский район»  РЕШИЛО: 

 Внести следующие изменения и дополнения в Решение Дзержинского Районного 

Собрания от 15.12.2020 № 27 «О бюджете муниципального района «Дзержинский район» на 

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

 1. Изложить пункт 1 решения в следующей редакции: 

« 1. Утвердить  основные характеристики бюджета муниципального района 

«Дзержинский район» (далее – муниципальный район) на 2021 год: 

 общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме  2 570 212,2 тыс. 

рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2 141 512,2 тыс. рублей, 

согласно приложению №  1 к настоящему решению; 

общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме  2 659 843,0 тыс. 

рублей; 

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального района в сумме     

51 757,5   тыс. рублей; 

объем резервного фонда администрации Дзержинского района  в сумме 500,0 тыс. 

рублей; 

 верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального района на 1 января 

2022 года в сумме  0,00  тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям 0,0 тыс. рублей; 

дефицит бюджета муниципального района в сумме  89 630,8  тыс. рублей; 

2. Изложить пункт 7 решения в следующей редакции: 

«7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района: 

на 2021 год -  согласно приложению №  6  к настоящему Решению. 



Утвердить в составе ведомственной структуре расходов  бюджета муниципального 

района перечень главных распорядителей средств бюджета муниципального района, разделов, 

подразделов, целевых статей (муниципальных программ и непрограммных направлений 

деятельности), групп и подгрупп видов расходов бюджета муниципального района на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов, согласно приложениям № 6 к настоящему Решению»; 

3. Изложить пункт 12 решения в следующей редакции: 

«12. Учесть в бюджете муниципального района объемы межбюджетных трансфертов  из 

областного бюджета на 2021 – 2023 годы, согласно приложению № 12  к настоящему 

решению»; 

4. Изложить абзац 2 пункт 15 решения в следующей редакции: 

«15. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 

района: 

           - на исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения»; 

на 2021 год - согласно приложению №  16 к настоящему решению; 

 5.  Изложить пункт 18 решения в следующей редакции 

«18. Учесть в бюджете муниципального района объем межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из бюджетов поселений на исполнение части полномочий по решению вопросов 

местного значения: 

- на 2021 год - согласно приложению №  18   к настоящему решению»; 

6. Изложить пункт 19 решения в следующей редакции 

« 19. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального района: 

- на 2021 год – согласно приложению №  20  к настоящему решению»; 

7. Приложение № 1 изложить в редакции приложения № 1 к настоящему Решению, 

приложение № 6 изложить в редакции приложения № 2 к настоящему Решению, приложение  

№ 12 изложить в редакции приложения № 3 к настоящему Решению, приложение № 16 

изложить в редакции приложения № 4 к настоящему Решению, приложение № 18 изложить в 

приложении № 5 к настоящему Решению, приложение № 20 изложить в редакции приложения 

№ 6 к настоящему Решению. 

8. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию). 

                   

Глава муниципального района 

«Дзержинский район»                                                                                                А.А. Степанян 


