
                                                                                                                         

 

 
Совет Пучежского муниципального района 

Ивановской области 

третьего созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от   09.12.2019      №   304  

 

г. Пучеж 

 

О бюджете Пучежского муниципального района  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
(в редакции решения от 27.01.2020 № 314, от 27.03.2020 № 329,  

от 25.05.2020 № 332) 

 
 Настоящее решение принято в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Пучежского муниципального района в целях 

регулирования бюджетных правоотношений. 

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета Пучежского 

муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов 

Утвердить основные характеристики бюджета Пучежского 

муниципального района  

на 2020 год: 

 1) общий объем доходов бюджета Пучежского муниципального района 

в сумме  289 186 508,80 руб.;  

         2) общий объем расходов бюджета Пучежского муниципального района 

в сумме 289 503 921,01 руб.; 

         3)  дефицит бюджета Пучежского муниципального района в сумме  

317 412,21 руб. 

           на 2021 год: 

         1) общий объем доходов бюджета Пучежского муниципального района 

в сумме  199 964 631,07 руб.;  

         2) общий объем расходов бюджета Пучежского муниципального района 

в сумме 198 792 185,73 руб.; 

         3)  профицит бюджета Пучежского муниципального района в сумме   

1 172 445,34 руб.; 

             на 2022 год: 



                                                                                                                         

 

         1) общий объем доходов бюджета Пучежского муниципального района 

в сумме  262 415 674,22 руб.;  

         2) общий объем расходов бюджета Пучежского муниципального района 

в сумме 261 243 228,88 руб.; 

         3)  профицит бюджета Пучежского муниципального района в сумме   

1 172 445,34 руб. 

 

 Статья 2. Нормативы распределения доходов бюджета Пучежского 

муниципального района 

 

Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Пучежского 

муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

 

Статья 3. Показатели доходов бюджета Пучежского 

муниципального района 

1. Утвердить доходы бюджета Пучежского муниципального района по 

кодам классификации доходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Пучежского 

муниципального района, утвержденного статьей 1 настоящего Решения,  

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета и 

бюджетов поселений, входящих в состав Пучежского муниципального 

района: 

1) на 2020 год в сумме 189 625 537,90 руб. и 24 906 580,75 руб. 

соответственно; 

  2) на 2021 год в сумме 119 813 347,20 руб. и 23 896 981,00 руб. 

соответственно; 

  3) на 2022 год в сумме 181 092 682,96 руб. и 23 894 981,00 руб. 

соответственно. 

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Пучежского 

муниципального района 

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Пучежского муниципального района, закрепляемые за ними виды (подвиды) 

доходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

Статья  5.  Главные администраторы доходов бюджета Пучежского 

муниципального района 

Закрепить источники доходов бюджета Пучежского муниципального 

района за главными администраторами доходов – органами местного 

самоуправления Пучежского муниципального района на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему 

Решению. 

Статья 6. Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Пучежского муниципального района 

 



                                                                                                                         

 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Пучежского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

 

Статья 7. Главные администраторы источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Пучежского муниципального 

района 

 

Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Пучежского муниципального района на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к 

настоящему Решению. 

 

Статья 8. Бюджетные ассигнования бюджета Пучежского 

муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов 

 1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам Пучежского муниципального района и 

не включенным в муниципальные программы Пучежского муниципального 

района направлениям деятельности органов местного самоуправления 

Пучежского муниципального района), группам видов расходов 

классификации расходов бюджета Пучежского муниципального района 

1) на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему Решению; 

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к 

настоящему Решению. 

         2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Пучежского 

муниципального района:  

          1) на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему Решению; 

          2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к 

настоящему Решению. 

3. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Пучежского 

муниципального района, утвержденного статей 1 настоящего Решения объем 

условно утвержденных расходов: 

          1) на 2021 год в сумме 2 606 500,0 руб.; 

          2) на 2022 год в сумме 5 312 900,0 руб. 

         4. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Пучежского 

муниципального района, утвержденного статьей 1 настоящего Решения,  

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств: 

1) на 2020 год в сумме 0,00 руб. 

2) на 2021 год в сумме 0,00 руб. 

3) на 2022 год в сумме 0,00 руб. 

5. Установить размер резервного фонда администрации Пучежского 

муниципального района: 

1) на 2020 год в сумме 100 000,00 руб. 

2) на 2021 год в сумме 100 000,00 руб. 



                                                                                                                         

 

3) на 2022 год в сумме 100 000,00 руб. 

6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Пучежского муниципального района  

   1) на 2020 год в сумме  15 355 129,16 рублей; 

   2) на 2021 год в сумме   14 933 265,27 рублей; 

   3) на 2022 год в сумме   15 764 437,75 рублей. 

7. Установить, что предоставление из бюджета Пучежского 

муниципального района субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг осуществляется в порядках, установленных администрацией 

Пучежского муниципального района, в случаях, если расходы на их 

предоставление предусмотрены муниципальными программами Пучежского 

муниципального района.  

 

Статья 9. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

 

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета Пучежского муниципального района  

бюджетам  сельских  поселений:  

 1) в 2020 году в сумме 7 741 315,52 руб.; 

 2) в 2021 году в сумме 8 398 198,30 руб.; 

 3) в 2022 году в сумме 8 837 288,41 руб.; 

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений Пучежского муниципального района на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему решению. 

 

Статья 10. Муниципальные внутренние заимствования 

Пучежского муниципального района, муниципальный внутренний долг 

Пучежского муниципального района и расходы на его обслуживание, 

предоставление муниципальных гарантий Пучежского муниципального 

района 
1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга 

Пучежского муниципального района 

1) на 1 января 2021 года в сумме 4 689 781,36 рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей; 

2) на 1 января 2022 года в сумме 3 517 336,02 рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей; 

3) на 1 января 2023 года в сумме 2 344 890,68 рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей. 

 

2. Установить предельный объем муниципального долга Пучежского 

муниципального района 

1) на 2020 год в сумме 6 000 000 рублей; 

2) на 2021 год в сумме 6 000 000 рублей; 

3) на 2022 год в сумме 6 000 000 рублей. 

consultantplus://offline/ref=F3D1A4816C8710E426EDAD47700099F245B77AAAA8967039FBD1A5E9A71191C69F486E4FC0EC68032B67C0fDD0G


                                                                                                                         

 

3.  Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга 

Пучежского муниципального района: 

1) на 2020 год в сумме 5 300 рублей, в том числе плата за 

реструктуризацию:  

1 922,72 рублей по соглашению № 3 от 29.06.2018 о реструктуризации 

обязательства (задолженности) по бюджетному кредиту; 

3 303,66 рублей   по соглашению № 4 от 29.06.2018 о реструктуризации 

обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту. 

2) на 2021 год в сумме 5 300 рублей; 

1688,67 рублей по соглашению № 3 от 29.06.2018 о реструктуризации 

обязательства (задолженности) по бюджетному кредиту; 

2 901,56 рублей   по соглашению № 4 от 29.06.2018 о реструктуризации 

3) на 2022 год в сумме 5 300 рублей 

1257,33 рублей по соглашению № 3 от 29.06.2018 о реструктуризации 

обязательства (задолженности) по бюджетному кредиту; 

2 160,39 рублей   по соглашению № 4 от 29.06.2018 о реструктуризации 

4. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

Пучежского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов согласно приложению 12 к настоящему Решению. 

5. Утвердить программу муниципальных гарантий Пучежского 

муниципального района в валюте Российской Федерации на 2020 год и на  

плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 13 к настоящему 

Решению. 

     Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 

годов муниципальные гарантии не предоставляются. 

 

Статья 11. Особенности исполнения бюджета Пучежского 

муниципального района  

 

Установить, что остатки субсидий, предоставленных в 2019 году 

муниципальным бюджетным учреждениям Пучежского муниципального 

района на выполнение муниципального задания, в объеме, соответствующем 

недостигнутым показателям муниципального задания, подлежат в срок до 1 

марта 2020 года возврату в бюджет Пучежского муниципального района в 

соответствии с порядком, установленным администрацией Пучежского 

муниципального района. 

 

Статья 12. Вступление в силу настоящего Решения 

 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года. 

  

Председатель  

Совета Пучежского муниципального района:                               В.Н.Филатова 

 

Глава Пучежского муниципального района:                                 И.Н. Шипков 

 


