
 

ДЗЕРЖИНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН» 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

        От  06.09.2022                                      № 282 

 

 

О внесении изменений в Решение 

Дзержинского Районного Собрания 

«О бюджете муниципального района 

«Дзержинский район» на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 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  РЕШИЛО: 

             Внести следующие изменения и дополнения в Решение Дзержинского Районного 

Собрания от 21.12.2021 № 204 «О бюджете муниципального района «Дзержинский район» на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»: 

 1. Изложить пункт 1 решения в следующей редакции: 

« 1. Утвердить  основные характеристики бюджета муниципального района 

«Дзержинский район» (далее – муниципальный район) на 2022 год: 

 общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме  1 858 088,3 тыс. 

рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1 381 641,3 тыс. рублей, 

согласно приложению №  1 к настоящему решению; 

общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме                                     

1 905 017,0 тыс. рублей; 

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального района в сумме     

128 324,1  тыс. рублей; 

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

рублей; 

 верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального района на 1 января 

2023 года в сумме  20 000,0  тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям 0,0 тыс. рублей; 

дефицит бюджета муниципального района в сумме  46 928,7 тыс. рублей; 

2. Изложить пункт 2 решения в следующей редакции: 



« 2. Утвердить  основные характеристики бюджета муниципального района 

«Дзержинский район»  на 2023 год и на 2024 год: 

 общий объем доходов бюджета муниципального района на  2023  год в                     

сумме 1 815 440,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в                  

сумме   1 345 786,2 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 863 605,5 тыс. рублей, в том числе объем 

безвозмездных поступлений в сумме 1 390 076,5 тыс. рублей согласно приложению № 2 к 

настоящему решению; 

общий объем расходов бюджета муниципального района на 2023  год в                      

сумме 1 842 758,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме                     

12 904,3  тыс. рублей,  и на 2024 год в сумме  1 887 612,1 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме  25 836,8  тыс. рублей; 

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального района на 2023 год 

в  сумме  169 410,1  тыс. рублей, на 2024  год в сумме  171 339,6 тыс. рублей; 

объем резервного фонда администрации Дзержинского района  на 2023 год в сумме 

500,0  тыс. рублей и на 2024 год в сумме  500,0   тыс. рублей; 

 верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального района на 1 января 

2024 года в сумме  20 000,0  тыс. рублей,  в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям 0,0 тыс. рублей,  и на 1 января 2025 года в сумме  17 000,0  тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей; 

дефицит бюджета муниципального района  на 2023 год в сумме  27 318,1  тыс. рублей, 

дефицит бюджета муниципального района на 2024  год в сумме  24 006,6  тыс. рублей; 

3. Изложить  пункт 5 решения в следующей редакции: 

«5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района: 

на 2022 год -  согласно приложению №  4  к настоящему Решению 

на 2023 – 2024 годы - согласно приложению №  5  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 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложениям № 4 и № 5 к настоящему 

Решению»; 

4. Изложить пункт 10 решения в следующей редакции: 

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

областного бюджета на 2022 – 2024 годы, согласно приложению № 10  к настоящему 

решению»; 

5. Изложить строку 1 абзаца  2 пункта 13 в следующей редакции: 

«13. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 

района: 



           - на исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения 

на 2022 год - согласно приложению №  14 к настоящему решению;» 

 6. Изложить строку 1 абзаца  2 пункта 16 в следующей редакции: 

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

передаваемых из бюджетов поселений на исполнение части полномочий по решению вопросов 

местного значения: 

- на 2022 год - согласно приложению №  16   к настоящему решению»; 

7. Изложить  пункт 17 решения в следующей редакции: 

«17. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального района: 

- на 2022 год – согласно приложению №  18  к настоящему решению; 

- на 2023 – 2024 годы - согласно приложению № 19  к настоящему решению»; 

8. Изложить пункт 20 решения в следующей редакции: 

« 20. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2022 год, 

согласно приложению № 20  к настоящему решению и плановый период 2023 и 2024 годов, 

согласно приложению № 21 к настоящему решению»; 

9. Изложить пункт 23 решения в следующей редакции: 

 «23. Установить, что в 2022 году финансовый отдел администрации Дзержинского 

района  осуществляет казначейское сопровождение следующих целевых средств: 

- субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в  случае, если 

указанные средства перечисляются в  соответствии  с  условиями договоров (соглашений) о 

предоставлении субсидий в порядке финансового обеспечения затрат на сумму                           

50 000,0  тыс. рублей и более; 

- субсидии и (или) бюджетные инвестиции в объекты муниципальной  собственности 

Дзержинского района юридическим лицам, иные формы направления  бюджетных средств в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в случае, если указанные 

средства перечисляются на осуществление капитальных вложений в объекты инфраструктуры 

для реализации новых инвестиционных проектов, определенных в соответствии с правилами, 

утвержденными Правительством Российской Федерации;  

- бюджетные инвестиции юридическим лицам, предоставляемые в соответствии со 

статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации на сумму 50 000, 0 тыс. рублей и более; 

- взносы в уставные (складочные) капиталы юридических лиц (дочерних обществ 

юридических лиц), не увеличивающие их уставные (складочные) капиталы, источником 

финансового обеспечения которых являются бюджетные инвестиции, предоставляемые в 

соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- муниципальные контракты (договоры) о поставке товаров, выполнении работ, оказании 

услуг в случаях, если сумма контракта (договора) превышает 50 000,0 тыс. рублей и более, 

заключенные после 1 января 2022 года, а также контракты (договоры) о поставке товаров, 



выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму более 600,0 тыс. рублей 

исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения указанных муниципальных 

контрактов (контрактов, договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг»; 

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

Приложение № 2 изложить в редакции приложения № 2 к настоящему Решению приложение № 

4 изложить в редакции приложения № 3 к настоящему Решению, Приложение № 5 изложить в 

редакции приложения № 4 к настоящему Решению приложение  № 10 изложить в редакции 

приложения № 5 к настоящему Решению, приложение № 14 изложить в редакции приложения 

№ 6 к настоящему Решению, приложение № 16 изложить в приложении № 7 к настоящему 

Решению, приложение № 18 изложить в редакции приложения № 8 к настоящему Решению, 

приложение № 19 изложить в редакции приложения № 9 к настоящему Решению, приложение 

№ 20 изложить в редакции приложения № 10 к настоящему Решению, приложение № 21 

изложить в редакции приложения № 11 к настоящему Решению,  

      9. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и  подлежит 

обязательному опубликованию.         

 

             

Глава муниципального района 

«Дзержинский район»                                                                                                А.А. Степанян 


