
                                                                      ПРОЕКТ 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  КАДЫЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

   « 28 »   ноября     2012  года                                                                                         № 208     

 

«О бюджете Кадыйского муниципального района на 2013 год» (первое чтение) 

 

Собрание депутатов  

Р Е Ш И Л О : 

 1. Основные характеристики бюджета муниципального района на 2013 год. 

       Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2013 год: 

  1) Общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 99434,3тыс. 

руб., в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 75429,2тыс. руб.  

 2) Общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 100620,5 тыс. 

руб. 

 3) Дефицит бюджета муниципального района в сумме 1186,2 тыс. руб.  

2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации на 2013 год. 

 В соответствии с пунктом 2 ст. 184.1  Бюджетного кодекса РФ и статьей 2 Закона 

Костромской области от 10 октября 2007 года №204-4-ЗКО «О внесении изменений в 

Закон Костромской области «О межбюджетных отношениях в Костромской области» 

утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы РФ 

на 2013 год согласно приложению №1 к настоящему решению.  

3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального района, главные 

администраторы источников финансирования дефицита бюджета муниципального района, 

органы местного самоуправления Кадыйского муниципального района, осуществляющие 

администрирование доходов областного бюджета и доходов местного бюджета. 

 1). Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Кадыйского 

муниципального района и закрепленные за ними виды доходов согласно приложению № 2 

к настоящему решению. 

  2) Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Кадыйского муниципального района согласно приложению №3 к 

настоящему решению. 

3). Утвердить  перечень главных распорядителей, распорядителей и получателей 

бюджетных средств из бюджета муниципального района на 2013 год, согласно 

приложению № 4 к настоящему решению. 

 4. Поступление доходов бюджета муниципального района 

 Учесть в бюджете Кадыйского муниципального района на 201 год  поступление 

доходов согласно приложению № 5 к настоящему решению. 



5. Особенности использования средств, получаемых муниципальными казенными 

учреждениями и муниципальными  бюджетными учреждениями 

       1) Средства в валюте Российской Федерации, поступающие бюджетным и автономным  

учреждениям Кадыйского муниципального района учитываются на лицевых счетах, 

открытых им в территориальном отделе финансового органа Костромской области, в 

порядке установленном финансовым органом. 

2)Средства в валюте   Российской Федерации, поступающие во временное 

распоряжение  муниципальных казенных  учреждений и  муниципальных бюджетных 

учреждений в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами РФ, Костромской области, Кадыйского муниципального района учитываются на 

лицевых счетах, открытых им в территориальном отделе финансового органа, в порядке, 

установленном финансовым органом.                                                      

 6. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального района на 2013 год.    

1). Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2013 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 

согласно приложению № 6 к настоящему решению. 

2). Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Кадыйского 

муниципального района на 2013 год согласно приложению № 7 к настоящему решению. 

3). Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2013 год в сумме 546,4 тыс. руб. 

4). Утвердить в пределах общего объема расходов объем бюджетных ассигнований 

на реализацию муниципальных целевых программ на 2013 год в сумме 3207,5 тыс. руб. с 

распределением по программам и получателям средств бюджета муниципального района 

согласно приложению № 8 к настоящему решению. 

7. Резервный фонд администрации Кадыйского муниципального района 

 Установить размер резервного фонда администрации Кадыйского муниципального 

района на 2013 год в сумме 232 тыс. руб. 

8. Перечень расходов бюджета муниципального района, подлежащих финансированию в 

первоочередном порядке. 

 1). Утвердить следующий перечень расходов бюджета муниципального района на 

2013 год, подлежащих финансированию в первоочередном порядке: 

 заработная плата с начислениями на нее; 

 продукты питания; 

 приобретение медикаментов и перевязочных материалов 

 предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, включая 

расходы, связанные с исполнением публичных нормативных обязательств 

 расходы, связанные с организацией и обеспечением отдыха и оздоровления детей 

 топливно-энергетические ресурсы, в том числе тепловая и электрическая энергия, 

мазут, уголь, дрова и другие; 

  обслуживание и погашение муниципального долга Кадыйского муниципального 

района; 

 межбюджетные трансферты, за исключением субсидий, передаваемых на 

софинансирование расходных обязательств муниципальных образований. 

2). Рекомендовать органам местного самоуправления сельских, городского 

поселений при составлении и утверждении местных бюджетов на 2013 год 

предусматривать перечень статей расходов местных бюджетов, подлежащих 

финансированию в первоочередном порядке. 



9. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления Кадыйского муниципального района и муниципальных 

казенных  учреждений бюджетной сферы 

1). Установить, что органы местного самоуправления муниципального района и 

муниципальные казенные учреждения,  являющиеся получателями бюджетных средств, не 

вправе принимать решений, приводящих к увеличению в 2013 году численности 

работников органов местного самоуправления, работников муниципальных казенных 

учреждений,  за исключением случаев, связанных с изменением состава и (или) функций 

исполнительных органов власти и муниципальных казенных учреждений,  являющихся 

получателями бюджетных средств. 

2). Рекомендовать органам местного самоуправления поселений принять 

аналогичные решения. 

3). Увеличить (проиндексировать)  с 1 октября 2013 года  в 1,056 раза размеры 

ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, и 

размеры окладов месячного денежного содержания муниципальных служащих, а также 

размеры  месячных должностных окладов работников муниципальных органов 

Кадыйского муниципального района, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы.  

10. Предоставление субсидий юридическим лицам 

 (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг. 

1). Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- 

производителям товаров, работ, услуг предоставляются в сумме 245,0 тыс. рублей  в 

пределах предусмотренных настоящим решением бюджетных ассигнований главных 

распорядителей средств бюджета муниципального района, осуществляющих функции в 

соответствующей сфере деятельности, в порядке, утверждаемом администрацией 

Кадыйского муниципального района, в случаях осуществления расходов на:  

 возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным 

предприятиями АПК, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими 

хозяйствами, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, в кредитных 

организациях 

 компенсацию расходов по проведению и участию в выставках организациям АПК 

 проведение конкурсов, совещаний, семинаров в сфере АПК 

 возмещение  части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятия 

 2). Установить, что средства  в сумме 950,0 тыс. рублей на поддержку транспорта из 

бюджета муниципального района предоставляются в виде субсидий в порядке, 

утверждаемом администрацией Кадыйского муниципального района, в случаях 

осуществления расходов на отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта, 

включая возмещение недополученных доходов перевозчикам в связи с оказанием услуг по 

перевозке пассажиров в пригородном сообщении по регулируемым тарифам. 

11.  Районная адресная инвестиционная программа  

  1). Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансирование районной 

адресной инвестиционной программы на 2013 год в общей сумме 2390,5 тыс. руб. согласно 

приложению 9 к настоящему решению. 

  2). Администрация Кадыйского муниципального района вправе перераспределять 

объемы бюджетных ассигнований по объектам строительства и реконструкции, 



включенным в районную адресную инвестиционную программу, путем внесения 

изменений в настоящее решение. 

12. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений.     

 1). Утвердить на 2013 год объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

бюджетам поселений в сумме 8501,9 тыс. руб., в том числе:                                                -

дотация на выравнивание – 3804,7тыс. руб.; 

- межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей 

полномочий органам местного самоуправления поселений – 86,0 тыс. руб.; 

- иные межбюджетные трансферты – 4611,2тыс. руб. 

 Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам 

поселений, в том числе: 

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 

финансовой поддержки –3804,7 тыс. руб., согласно приложению № 10; 

- межбюджетные трансферты на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния – 66,6тыс. руб.,  

- межбюджетные трансферты на составление протоколов административных 

правонарушений – 19,4тыс. руб. согласно приложению № 11; 

 иные межбюджетные трансферты – 4611,2 тыс. руб. согласно приложению № 12.  

 2).  Утвердить размер районного фонда финансовой поддержки поселений на 2013 

год за счет  собственных доходов – 16,04% в сумме – 3804,7 тыс. руб. и уровень расчетной  

бюджетной обеспеченности, выбранный в качестве критерия выравнивания – 0,885  

согласно приложению №13   

           4) Утвердить нормативы, применяемые для расчета расходов бюджетов поселений 

согласно приложению №14         

13. Предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям. 

  Бюджетные кредиты муниципальным образованиям из бюджета муниципального 

района предоставляются по основаниям, на условиях и в порядке, установленными 

приложением № 15 к настоящему решению. 

            Финансовый орган Кадыйского муниципального района вправе в порядке и в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об исполнительном 

производстве, принимать решения о заключении мировых соглашений, 

предусматривающих урегулирование задолженности муниципальных образований по 

бюджетным кредитам, выданным из бюджета муниципального района, путем 

предоставления рассрочки по исполнению основного обязательства, процентов и пеней до 

1 января 2017 года с ежемесячной уплатой равными долями. 

14. Муниципальный долг Кадыйского муниципального района. 

 Установить  

 1) по состоянию на 1 января 2014 года верхний предел муниципального внутреннего 

долга Кадыйского муниципального района в сумме 11862,5 тыс. руб., в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб. 

 2) предельный объем муниципального долга Кадыйского района на 2013 год в 

сумме 11862,5 тыс. руб. 

 3) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Кадыйского 

района в 2013 году в сумме 2006,8  тыс. руб. 

 4) Установить, что в 2013 году муниципальные гарантии Кадыйского района не 

предоставляются. 

Утвердить на 2013 год 



 программу муниципальных внутренних заимствований Кадыйского муниципального 

района согласно приложению № 16 к настоящему решению 

 источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2013 год 

согласно приложению № 17 к настоящему решению. 

15. Особенности исполнения бюджета муниципального района в 2013 году. 

 1) Установить, что получатели средств бюджета муниципального района при 

заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров (выполнение 

работ, оказание услуг), подлежащих оплате за счет средств бюджета муниципального 

района, вправе предусматривать авансовые платежи 

-   в размере 100 процентов суммы договора (контракта) – по договорам (контрактам) о 

предоставлении услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, о 

приобретении горюче-смазочных материалов, путевок на санаторно-курортное лечение, об 

обучении на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовке, по 

договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, по договорам о поставке газетной бумаги для периодических 

печатных изданий, учрежденных органами исполнительной и законодательной власти, по 

договорам, подлежащим оплате за счет резервного фонда администрации Кадыйского 

муниципального района, по договорам об оказании услуг общественными объединениями, 

по договорам на оказание услуг на рынке ценных бумаг. 

- в размере 30 процентов суммы договора (контракта), если иное не предусмотрено 

действующим законодательством, - по остальным договорам (контрактам).   

  2) Установить, что администрация муниципального района вправе в ходе 

исполнения бюджета дополнительно передавать бюджетам поселений межбюджетные 

трансферты на реализацию государственных полномочий за счет  не  распределенных 

межбюджетных трансфертов на те же цели в пределах общего объема с последующим 

внесением изменений в настоящее решение. 

          3) Предоставить право финансовому отделу администрации Кадыйского 

муниципального района устанавливать сроки доведения лимитов бюджетных обязательств  

на 2013 год до главных распорядителей средств бюджета муниципального района.  

16. Вступление в силу настоящего решения 

 Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2013 года и подлежит 

опубликованию. 

 

 

 

  

Глава муниципального района                                          Председатель Собрания депутатов  

 

 _____________ И.Н.Сиротин                                           ________________    Г. Н. Харчев 


