
 
 

 
 

СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                                                               

«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН» 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от «24» декабря 2020 года                                                                          № 197 
 
О бюджете муниципального района 
«Читинский район» на 2021 год и 
плановый период на 2022 и 2023 годов 
 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального района 
«Читинский район»  

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
района «Читинский район» на 2021 год: 

1) общий объем доходов бюджета района в сумме 1 649 652,1 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездные перечисления в сумме 1 245 480,5 тыс. 
рублей; 

2) общий объем расходов бюджета района в сумме 1 648 682,2 тыс. 
рублей; 

3) размер профицита бюджета района в сумме 969,9 тыс. рублей. 

 2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
района «Читинский район» на плановый период 2022 и 2023 годов: 

1) общий объем доходов бюджета муниципального района 
«Читинский район» на 2022 год в сумме 1 167 971,0 тыс. рублей и на 2023 
год в сумме 1 175 794,5 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 
поступления на 2022 год в сумме 774 444,4 тыс. рублей и на 2023 год в 
сумме 774 444,4 тыс. рублей; 



2) общий объем расходов бюджета муниципального района 
«Читинский район» на 2022 год в сумме 1 167001,1 тыс. рублей и на 2023 
год в сумме 1 174 824,6 тыс. рублей; 

3) профицит бюджета муниципального района «Читинский район» 
на 2022 год в сумме 969,9 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 969,9 тыс. 
рублей. 

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета 
муниципального района «Читинский район» и главные администраторы 
источников финансирования дефицита бюджета муниципального района 
«Читинский район» 

1. Закрепить источники доходов бюджета муниципального района 
«Читинский район» за главными администраторами доходов бюджета  
района - исполнительными органами государственной власти Российской 
Федерации согласно приложению № 1 к настоящему Решению.  

2.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального района «Читинский район» - органов местного 
самоуправления муниципального района «Читинский район», 
муниципальных учреждений Читинского района согласно приложению № 
2 к настоящему Решению. 

3.Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального района «Читинский 
район» - органов местного самоуправления муниципального района 
«Читинский район» согласно приложению № 3 к настоящему Решению.  

4. Закрепить источники доходов бюджета муниципального района 
«Читинский район» за главными администраторами доходов бюджета 
муниципального района «Читинский район» - исполнительными органами 
государственной власти Забайкальского края согласно приложению № 4 к 
настоящему Решению.   

       5.Администрация муниципального района «Читинский район» вправе 
в случае изменения состава и (или) функций главных администраторов 
доходов бюджета муниципального района «Читинский район» - органов 
местного самоуправления муниципального района «Читинский район» 
муниципальных учреждений или главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального района «Читинский 
район» уточнять закрепленные за ними источники доходов бюджета 



муниципального района «Читинский район» и источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального района «Читинский район», 
предусмотренные приложениями № 2, 3, 4 к настоящему Решению. 

Статья 3. Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального района «Читинский район»  

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального района «Читинский район» согласно приложению № 5 к 
настоящему Решению. 

Глава 2. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН» 

Статья 4. Нормативы распределения доходов между бюджетом 
муниципального района «Читинский район» и бюджетами поселений  

Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом 
муниципального района «Читинский район» и бюджетами поселений  
согласно приложению № 6 к настоящему Решению. 

Статья 5. Доходы бюджета муниципального района «Читинский 
район", в том числе межбюджетные трансферты, получаемые из других 
бюджетов бюджетной системы  

1.  Утвердить доходы бюджета муниципального района «Читинский 
район» на 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации, в том числе межбюджетные трансферты, получаемые из других 
бюджетов бюджетной системы, в сумме 1 245 480,5 тыс. рублей с 
распределением по формам межбюджетных трансфертов, согласно 
приложению № 7 к настоящему Решению. 

2. Утвердить доходы бюджета муниципального района «Читинский 
район»: 

- на 2022 год в сумме 1 167 971,0 тыс. рублей, в том числе 
межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной 
системы в сумме 774 444,4 тыс. рублей; 

- на 2023 год в сумме 1 175 794,5 тыс. рублей, в том числе 
межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной 
системы в сумме 774 444,4 тыс. рублей. 



Глава 3. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН» 

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального 
района «Читинский район»  

Утвердить в составе общего объёма расходов бюджета муниципального 
района «Читинский район»: 

1. Pаспределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
района «Читинский район» по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на 2021 год согласно приложению № 8 к настоящему Решению и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 8.1 к 
настоящему Решению. 

2. Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района 
«Читинский район» на 2021 год согласно приложению № 9 к настоящему 
Решению и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 
№ 9.1 к настоящему Решению 

3. Общий объем бюджетных ассигнований на 2021 год, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме 37 989,2 тыс. 
рублей, на 2022 год в сумме 39 287,8 тыс.рублей и на 2023 год в сумме в 
сумме 39 287,8 тыс.рублей. 

4. Размер резервного фонда администрации муниципального района 
«Читинский район» на 2021 год в сумме 600,0 тыс. рублей, на 2022 год в 
сумме 200,0 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 200,0 тыс. рублей. 

5. Объём бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального 
района «Читинский район» на 2021 год в сумме 50 716,0 тыс. рублей, на 
2022 год в сумме 47 720,7 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 47 720,7 тыс. 
рублей. 

Статья 7. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из 
бюджета муниципального района «Читинский район»  

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета района бюджетам городских и сельских поселений на 2021 год в 
сумме 44 872,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 32 277,0 тыс. рублей, на 
2023 год в сумме 32 277,0 тыс. рублей. 



2. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов бюджетные 
ассигнования на предоставление дотаций: 

1)  бюджетам городских и сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений на 2021 год в сумме 23 945,0 тыс. 
рублей с распределением согласно приложению № 10 к настоящему 
Решению, на 2022 год в сумме 12 089,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 
12 089,0 тыс.рублей с распределением согласно приложению № 10.1 к 
настоящему Решению; 

2)  бюджетам городских и сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений за счет передаваемой из краевого 
бюджета субвенции на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2021 
год в сумме 9 739,0 тыс. рублей с распределением согласно приложению № 
11 к настоящему Решению, на 2022 год в сумме 9 697,0 тыс. рублей и на 
2023 год в сумме 9 697,0 тыс.рублей с распределением согласно 
приложению № 11.1 к настоящему Решению; 
       3) бюджетам городских и сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений на 2021 год в сумме 
11 188,0 тыс. рублей с распределением согласно приложению № 12 к 
настоящему Решению, на 2022 год в сумме 10 491,0 тыс. рублей и на 2023 
год в сумме 10 491,0 тыс.рублей с распределением согласно приложению 
№ 12.1 к настоящему Решению; 

3. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов бюджетные 
ассигнования на предоставление субвенций, выделяемых из краевого 
фонда компенсаций: 

1) бюджетам городских и сельских поселений на осуществление 
государственного полномочия по созданию административных комиссий на 
2021 год в сумме 17,2 тыс. рублей с распределением согласно приложению 
№ 13 к настоящему Решению, на 2022 год в сумме 17,2 тыс. рублей и на 
2023 год в сумме 17,2 тыс. рублей с распределением согласно приложению 
№ 13.1 к настоящему Решению. 

 
Статья 8. Особенности установления отдельных расходных 

обязательств муниципального района «Читинский район» в 2021 году 

Увеличить с 1 октября 2021 года в 1,03 раза размеры окладов 
(должностных окладов), ставки заработной платы работников 
муниципальных учреждений муниципального района «Читинский район», 
на которых не распространяется действие Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 



государственной социальной политики", размеры окладов денежного 
содержания по должностям муниципальной службы Забайкальского края, а 
также размеры ежемесячного денежного вознаграждения (денежного 
вознаграждения), окладов (должностных окладов) иных категорий 
должностных лиц, для которых решениями Совета муниципального района 
«Читинский район» предусмотрено увеличение (индексация) 
ежемесячного денежного вознаграждения (денежного вознаграждения), 
окладов (должностных окладов) одновременно с увеличением 
(индексацией) размеров окладов денежного содержания по должностям 
муниципальной службы муниципального района «Читинский район». 

Статья 9. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам, предоставляемые из бюджета муниципального района 
«Читинский район»  

Установить, что за счет бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального района «Читинский район» юридическим лицам (за 
исключением муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на 
территории муниципального района «Читинский район», в целях 
возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за 
исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и 
мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного 
на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, 
оказанием услуг предоставляются за счёт средств бюджета района 
субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе в следующих случаях: 

осуществления деятельности субъектами малого и среднего 
предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства; 

транспортного обслуживания населения на маршрутах пригородного 
и межмуниципального сообщения на территории муниципального района 
«Читинский район»; 

осуществления деятельности в сфере сельскохозяйственного 
производства и формирования рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия; 



осуществления деятельности в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства на территории муниципального района «Читинский район». 

Статья 10. Предоставление бюджетных кредитов из бюджета 
муниципального района «Читинский район» бюджетам сельских и 
городских поселений 

1. Администрация муниципального района «Читинский район» 
вправе предоставлять бюджетные кредиты из бюджета района бюджетам 
городских и сельских поселений в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита 
бюджета района на эти цели на срок до трёх лет для частичного покрытия 
дефицитов бюджетов городских и сельских поселений, покрытия 
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов 
городских и сельских поселений, а также для осуществления мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных 
аварий, произошедших на территории муниципального района «Читинский 
район».  

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей 
статьи бюджетными кредитами: 

1) для частичного покрытия дефицитов бюджетов городских и 
сельских поселений, покрытия временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджетов городских и сельских поселений, 
– в размере 0,1 процента годовых; 

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, произошедших на 
территории муниципального района «Читинский район», – по ставке 0 
процентов. 

 Глава 4. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

              РАЙОНА «ЧИТИНСКИЙ РАЙОН» 

Статья 11. Предельный объем муниципального долга муниципального 
района «Читинский район»  

1. Установить верхние пределы муниципального внутреннего долга 
муниципального района «Читинский район» на 1 января 2022 года в сумме  
95 484,7 тыс. рублей, на 1 января 2023 года в сумме 92441,9 тыс. рублей и на 
1 января 2024 года в сумме 94936,7 тыс. рублей, в том числе установить 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального 



района «Читинский район» на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс.рублей, 
на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в 
сумме 0,0 тыс. рублей. 

     2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального 
внутреннего долга муниципального района «Читинский район» на 2021 год 
в сумме 3,9 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 2,9 тыс.рублей, на 2023 год в 
сумме 1,9 тыс.рублей. 

Статья 12. Особенности списания задолженности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей перед бюджетом муниципального 
района «Читинский район»  

     Установить, что администрация муниципального района «Читинский 
район» вправе списывать задолженность юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей перед бюджетом муниципального 
района «Читинский район» по средствам, выданным на возвратной основе, 
которая в соответствии с законодательством Российской Федерации 
должна быть признана погашенной.  

         Порядок списания задолженности устанавливается администрацией 
муниципального района «Читинский район». 

Статья 13. Предоставление муниципальных гарантий муниципального 
района «Читинский район»  

Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального 
района «Читинский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению № 14 к настоящему Решению 

Статья 14. Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального района «Читинский район»  

Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 
муниципального района «Читинский район» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 15 к настоящему 
Решению. 

    Глава 5. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА  

              МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЧИТИНСКИЙ РАЙОН» 

Статья 15. Особенности заключения и оплаты муниципальных 
контрактов  



            Заключение и оплата органами местного самоуправления 
муниципального района «Читинский район» муниципальных контрактов, 
исполнение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального района «Читинский район», производится в 
пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в 
соответствии с классификацией расходов бюджетов и с учетом принятых и 
неисполненных обязательств, за исключением случаев, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

       Статья 16. Особенности использования остатков, образовавшихся по 
состоянию на 1 января 2021 года 

 Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2021 
года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета 
муниципального района «Читинский район» бюджетам сельских и 
городских поселений в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, отраженные на счетах 
территориального органа Федерального казначейства, подлежат возврату в 
бюджет муниципального района «Читинский район» в течение первых 15 
рабочих дней 2021 года. 

Статья 17. Изменение показателей сводной бюджетной росписи 
бюджета муниципального района «Читинский район» 

          1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения изменений в 
показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района 
«Читинский район» является распределение  зарезервированных 
бюджетных ассигнований, утвержденных статьей 6 настоящего Решения и 
бюджетных ассигнований резерва финансовых ресурсов муниципального 
района «Читинский район» для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального, муниципального и 
регионального характера, предусмотренных по подразделу "Защита 
населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона" раздела 
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" 
классификации расходов бюджетов; 

  2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения 
изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального 



района «Читинский район», без внесения изменений в настоящее решение 
Совета муниципального района «Читинский район»: 

1) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и (или) видами расходов классификации 
расходов бюджетов при образовании экономии в ходе исполнения бюджета 
в пределах общего объёма бюджетных ассигнований, установленных 
настоящим Решением главному распорядителю средств бюджета 
муниципального района «Читинский район» по предложению главного 
распорядителя бюджетных средств муниципального района «Читинский 
район»; 

2) внесение изменений в Указания о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, Забайкальского края, 
утвержденные приказами Министерства финансов Российской Федерации, 
Министерства финансов Забайкальского края соответственно; 

3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства бюджета муниципального района 
«Читинский район» и (или) предусматривающих перечисление этих 
средств в счет оплаты судебных издержек в пределах общего объёма 
бюджетных ассигнований, установленных настоящим Решением главному 
распорядителю средств бюджета муниципального района «Читинский 
район» по предложению главного распорядителя бюджетных средств 
муниципального района «Читинский район»; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
осуществление капитального ремонта, реконструкции и строительства  
объектов муниципальной собственности, в соответствии с принятыми 
нормативными правовыми актами администрации муниципального района 
«Читинский район»; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главным распорядителям средств бюджета муниципального района 
"Читинский район" на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в пределах 
общего объёма бюджетных ассигнований, установленного настоящим 
Решением, по предложению главного распорядителя бюджетных средств 
муниципального района «Читинский район»; 



6) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
расходы, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии 
из вышестоящих бюджетов в пределах общего объёма бюджетных 
ассигнований, установленного настоящим Решением, по предложению 
главного распорядителя бюджетных средств муниципального района 
«Читинский район»; 

7) перераспределение бюджетных ассигнований между кодами 
подгруппы источников финансирования дефицитов бюджетов, кодами 
статьи источников финансирования дефицитов бюджетов и кодами вида 
источников финансирования дефицита бюджетов при образовании 
экономии в ходе исполнения бюджета муниципального района "Читинский 
район" в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам 
финансирования дефицита бюджета муниципального района "Читинский 
район"; 

8) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, и безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а также в случае 
сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных 
межбюджетных трансфертов. 

       4. Установить, что в ходе исполнения бюджета района администрация 
муниципального района «Читинский район» с учетом анализа динамики 
фактических поступлений доходов и источников покрытия дефицита 
бюджета, вправе принимать решение о приоритетном финансировании 
первоочередных расходов бюджета муниципального района в случае: 

- снижения объема поступлений налоговых и неналоговых доходов 
бюджета района к соответствующему периоду прошлого года более чем на 
10 процентов;  

- непривлечения источников финансирования дефицита бюджета в размере 
более 10 процентов годовых бюджетных назначений.  

5. Отнести к первоочередным расходам бюджета района расходы, 
связанные с выплатой заработной платы и начислений на нее, закупкой 
горюче-смазочных материалов, оплатой коммунальных услуг, оплатой 
услуг связи, финансовым обеспечением муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), безвозмездными 
перечислениями бюджетам поселений, обслуживанием муниципального 



долга, уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, выплатой по решениям 
судебных органов. 

Статья 18. Особенности использования средств, предоставляемых 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и средств, 
направляемых на выборы 

1.Установить, что казначейскому сопровождению подлежат: 

1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
предоставление которых должно осуществляться с последующим 
подтверждением их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления для оказания поддержки отрасли сельского 
хозяйства, в порядке, установленном администрацией муниципального 
района «Читинский район»; 

2) целевые средства, направляемые на проведение выборов за счет 
средств бюджета муниципального района «Читинский район».  

2. При казначейском сопровождении средств, указанных в части 1 
настоящей статьи, Управление Федерального казначейства по 
Забайкальскому краю осуществляет санкционирование операций в 
порядке, установленном Комитетом по финансам администрации 
муниципального района «Читинский район», с отражением на лицевых 
счетах, открытых в Управлении Федерального казначейства по 
Забайкальскому краю, в порядке, установленном Федеральным 
казначейством. 

 
                Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 19. Обеспечение выполнения требований бюджетного за-

конодательства 
 

1. Администрация муниципального района «Читинский район» не 
вправе принимать решения, приводящие к увеличению численности 
муниципальных служащих, служащих, работников муниципальных 
учреждений и расходов на их содержание, за исключением случаев: 

а) принятия законов Забайкальского края о наделении 
дополнительными полномочиями муниципального района 



«Читинский район» с соответствующей передачей финансовых 
средств, 

б) увеличение численности работников муниципальных учреждений 
муниципального района «Читинский район» в целях оптимизации 
расходов на содержание органов местного самоуправления, 

в) увеличения показателей сети муниципальных учреждений в связи с 
вводом в эксплуатацию новых объектов социальной инфраструктуры. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального 
района «Читинский район» не допускать принятия решений, влекущих за 
собой увеличение численности муниципальных служащих, служащих, 
работников муниципальных учреждений и расходов на их содержание. 

 

     Статья 20. Вступление в силу настоящего Решения 

1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года. 
2. Настоящее решение Совета муниципального района «Читинский 

район» опубликовать в установленном порядке и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального района «Читинский 
район» в сети «Интернет». 
 
 
И.о. главы муниципального района   
«Читинский район»                                                                В.А. Холмогоров 


