
Российская Федерация 
Свердловский районный Совет народных депутатов 

Орловской области 

РЕШЕНИЕ 
    от  29 декабря 2020 года № 39/361 

 п. Змиевка 

 О районном бюджете на 2021 год 
 и на плановый период 2022 и 2023 годов 

1. Основные характеристики районного бюджета на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов. 

1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2021
год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме
324915,3 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 329915,3 тыс.
рублей; 

3) верхний предел муниципального  долга Свердловского района на 1
января 2022 года в сумме 6000 тыс.рублей; 

4)предельный объем муниципального долга на  2021 год установить в
сумме 51003,0 тыс.рублей; 

5)размер резервного фонда на 2021 год в сумме 300,0 тыс. рублей;
6) прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 5000,0 тыс.

рублей; источники финансирования дефицита районного бюджета, – 
согласно приложению №1к настоящему Решению. 

2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на
плановый период 2022 и 2023 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2022
год в сумме 297094,3 тыс. рублей и на 2023 год – в сумме 291588,4 тыс. 
рублей; 

2) общий объем расходов районного бюджета на 2022 год в сумме
302094,3 тыс. рублей, и на 2023 год – в сумме 296588,4 тыс.рублей; 

3) верхний предел муниципального  долга Свердловского района на 1
января 2023 года в сумме 3000 тыс. рублей; на 1 января 2024 года в сумме 
3000 тыс.рублей; 

4) предельный объем муниципального долга на  2022 год установить в
сумме 45110,0 тыс.рублей на 2023 год в сумме 47389,0 тыс.рублей; 

5) размер резервного фонда на 2022 год в сумме 300,0 тыс.рублей на
2023 год в сумме 300,0 тыс.рублей; 



6) дефицит районного бюджета на 2022 год в сумме 5000,0 тыс. рублей
и на 2023 год – в сумме 5000 тыс. рублей; источники финансирования 
дефицита районного бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов – 
согласно приложению №1 к настоящему решению. 

2. Нормативы распределения доходов между бюджетами на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов. 

1.В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации утвердить: 

1) нормативы распределения отдельных налоговых и неналоговых
доходов в районный бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов, не установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, – согласно приложению № 2 к настоящему решению; 

2) нормативы распределения доходов по уровням бюджетной системы
Свердловского района и дополнительные нормативы отчислений от налога 
на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских 
округов) Орловской области взамен части дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
Орловской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
исходя из зачисления в местные бюджеты 15 процентов налоговых доходов 
консолидированного бюджета Орловской области от указанного налога (с 
учетом доходов, полученных по единым нормативам отчислений в местные 
бюджеты от налога на доходы физических лиц, установленным статьей 81

Закона Орловской области от 26 декабря 2005 года № 562-ОЗ "О 
межбюджетных отношениях в Орловской области") – согласно приложению 
№ 3 к настоящему решению; 

3) нормативы отчислений доходов от уплаты акцизов на
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в бюджет 
Свердловского района, городского и сельских поселений  на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов исходя из зачисления в местные 
бюджеты 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета 
Орловской области от указанного налога – согласно приложению № 4 к 
настоящему решению. 

3.Главные администраторы доходов районного бюджета и главные
администраторы источников финансирования дефицита бюджета. 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного
бюджета – органов вышестоящих уровней государственной власти согласно 
приложению № 5 к настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного
бюджета – органов местного самоуправления – согласно приложению № 6 к 
настоящему решению, в соответствии с законодательством Российской 



Федерации и законодательством Орловской области, контроль за 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, 
начисления, учета, взыскания и принятия решений о возврате(зачете) 
излишне уплаченных(взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним. 

3.Утвердить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита районного бюджета согласно приложению № 7 к 
настоящему решению. 

4. В случае изменения в 2021 году состава и (или) функций главных
администраторов доходов районного бюджета или главных администраторов 
источников финансирования дефицита районного бюджета, а также 
изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации и классификации 
источников финансирования дефицита бюджетов Финансовый отдел 
администрации Свердловского района вправе вносить в ходе исполнения 
районного бюджета соответствующие изменения в перечень главных 
администраторов доходов районного бюджета и главных администраторов 
источников финансирования дефицита районного бюджета, а также в состав 
закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации или классификации источников финансирования дефицита 
бюджетов с последующим внесением изменений в настоящее решение.  

4. Прогнозируемое поступление доходов в районный бюджет на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Утвердить прогнозируемое поступление доходов в районный бюджет
на 2021 год  на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению 
№ 8 к настоящему Решению. 

5. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов. 

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение
публичных нормативных обязательств на 2021 год - в сумме 8007,0 тыс. 
рублей, на 2022 год – в сумме 8022,3 тыс. рублей и на 2023 год – в сумме 
8022,3 тыс. рублей. 

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, распределение
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2021 год на плановый период 2022 и 2023 
годов – согласно приложению №9 к настоящему решению. 

3. Утвердить в пределах общего объема расходов, распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам Свердловского района), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов районного бюджета на 2021 год на 
плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению № 10 к 
настоящему решению. 



4. Утвердить в пределах общего объема расходов, ведомственную
структуру расходов районного бюджета на 2021 год на плановый период 
2022 и 2023 годов – согласно приложению № 11 к настоящему решению .          

5. Утвердить прогнозируемое поступление доходов и распределение
бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловского района на 2021 
год на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 12 к 
настоящему решению. 

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению №13 к настоящему решению 

7. Субсидии юридическим лицам независимо от организационно-
правовой формы, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - 
производителям товаров (работ, услуг), субвенции, межбюджетные 
субсидии, иные межбюджетные трансферты, предусмотренные настоящим 
решением, предоставляются в порядке, установленном нормативно-
правовыми актами, принятыми органами местного самоуправления. 

6. Особенности использования бюджетных ассигнований на
обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных 

учреждений Свердловского района. 

1. Заключение и оплата органами местного самоуправления и
казенными учреждениями Свердловского района договоров (соглашений, 
контрактов), исполнение которых осуществляется за счет средств районного 
бюджета, производятся в пределах доведенных им лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии с кодами классификации расходов районного 
бюджета и с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

2. Вытекающие из договоров (соглашений, контрактов), исполнение
которых осуществляется за счет средств районного бюджета, обязательства, 
принятые органами местного самоуправления и казенными учреждениями 
Свердловского района сверх доведенных им лимитов бюджетных 
обязательств, не подлежат оплате за счет средств районного бюджета. 

3. Получатель средств районного бюджета при заключении договоров
(государственных контрактов) на поставку товаров (работ, услуг) вправе 
предусматривать авансовые платежи: 

1) в размере 100 процентов от суммы договора (контракта) – по
договорам (контрактам) по оказанию медицинских услуг за пределами 
Орловской области, о предоставлении услуг связи, о подписке на печатные 
издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки государственных 
гражданских служащих, участии в научных, методических, научно-
практических и иных конференциях, проведении олимпиад школьников, о 
приобретении авиа - и железнодорожных билетов, билетов для проезда 
городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное 
лечение, по договорам обязательного страхования гражданской 



ответственности владельцев транспортных средств, на путевки для 
оздоровления и отдыха детей; 

2) в размере, не превышающим 30 процентов суммы договора
(контракта) о выполнении работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов капитального строительства муниципальной 
собственности; 

3) в размере, не превышающим 30 процентов суммы договора
(контракта), если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Свердловского района, - по остальным договорам 
(контрактам). 

4. Установить предельный размер представительских расходов в размере
0,5 процента от расходов на функционирование Свердловского районного 
Совета народных депутатов, аппарата администрации на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов по целевой статье классификации 
расходов районного бюджета БЧ00090020 "Центральный аппарат в рамках 
непрограммной части районного бюджета". Порядок использования 
представительских расходов устанавливается соответствующим органом 
местного самоуправления. 

5. Установленные нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Орловской области нормативы бюджетных расходов по 
соответствующим мероприятиям и видам деятельности органами 
государственной власти Орловской области, государственными органами 
Орловской области и казенными учреждениями Орловской области 
применяются в пределах бюджетных ассигнований, установленных 
настоящим решением. 

7. Особенности исполнения районного бюджета в 2021 году и в
плановом периоде 2022 и 2023 годов. 

1. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2021 
году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи районного бюджета, связанные с 
особенностями исполнения районного бюджета и (или) перераспределения 
бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств 
районного бюджета: 

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на
реализацию Закона Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ "О 
наказах избирателей депутатам Орловского областного Совета народных 
депутатов"; 

2) перераспределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда
Свердловского района между целевыми статьями, группами и подгруппами 
видов расходов классификации расходов районного бюджета на основании 
принятых нормативных правовых актов органов местного самоуправления; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований на реализацию



межведомственной инвестиционной программы между главными 
распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми 
статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов 
районного бюджета на основании принятых нормативных правовых актов; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, 
предусмотренных настоящим Решением на реализацию муниципальных  
программ Свердловского района между главными распорядителями 
бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями, 
группами и подгруппами видов расходов классификации расходов 
районного бюджета, в случае внесения изменений в постановления об 
утверждении муниципальных программ Свердловского района; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 
настоящим Решением, в пределах одной целевой статьи по расходам на 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления между 
группами и подгруппами видов расходов классификации расходов районного 
бюджета; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 
настоящим Решением, реализуемых за счет средств безвозмездных 
поступлений в пределах одного направления расходования средств между 
разделами, подразделами, целевыми статьями (программами, 
подпрограммами), группами и подгруппами видов расходов классификации 
расходов районного бюджета, в соответствии с фактическим поступлением 
средств; 

7) перераспределение  бюджетных ассигнований, предусмотренных 
настоящим Решением, на реализацию мероприятий по подразделу «Сельское 
хозяйство и рыболовство» раздела «Национальная экономика», связанных с 
поддержкой сельского хозяйства; 

8)  перераспределение  бюджетных ассигнований, предусмотренных  
настоящим Решением, в пределах средств, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств, на исполнение судебных решений; 

9) перераспределение  бюджетных ассигнований, предусмотренных  
настоящим Решением, между главными распорядителями бюджетных 
средств, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и 
подгруппами видов расходов классификации расходов районного бюджета 
для обеспечения выплаты заработной платы, начислений на выплаты по 
оплате труда и иных социальных выплат; 

10) перераспределение  бюджетных ассигнований, предусмотренных  
настоящим Решением, между текущим финансовым годом и плановым 
периодом, главными распорядителями бюджетных средств, разделами, 
подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов 
классификации расходов районного бюджета в соответствии с правовыми 
актами администрации Свердловского района. 

2.Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов 
в сводную бюджетную роспись районного бюджета могут быть внесены 
изменения без внесения в решение о бюджете на увеличение бюджетных 



ассигнований текущего финансового года: 
1) в соответствии с пунктом 4 статьи 179.4 и (или)пункта 3 статьи 217 

Бюджетного Кодекса РФ по расходам Дорожного фонда Свердловского 
района  в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 
текущего финансового года бюджетных ассигнований; 
        3. Установить, что при заключении соглашений с областными органами 
исполнительной власти объем софинансирования за счет средств районного 
бюджета не может превышать установленный Правительством Российской 
Федерации и (или) отраслевыми министерствами Российской Федерации 
уровень софинансирования расходных обязательств. 
        4. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2021 
года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований Орловской области в 
форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, подлежат возврату в областной бюджет . 

5. В случае выполнения муниципального задания бюджетными 
учреждениями района не в полном объеме остаток субсидии на выполнение 
муниципального задания возвращается на счет районного бюджета в срок до 
1 апреля 2021 года. 

 
8. Межбюджетные трансферты бюджетам городского и сельских 

поселений Свердловского района Орловской области. 
 

1. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений на 2021 год на плановый период 2022 и 2023 
годов - согласно приложению № 14    к настоящему решению 

2.Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности поселений  на 2021 год -  1,479877; на плановый период 2022 
год – 1,473108; 2023 год – 1,462003. 

3. Утвердить распределение субвенций поселениям для осуществления 
переданных полномочий на 2021 год на плановый период 2022 и 2023 годов - 
согласно приложению № 15 к настоящему решению 
          4.Утвердить распределение межбюджетных трансфертов по передаче 
полномочий в области дорожного хозяйства  на 2021 год согласно 
приложению №16 к настоящему решению. 

          5.Утвердить распределение межбюджетных трансфертов на 
осуществление дорожной деятельности на 2021 год  за счет средств 
областного бюджета согласно приложению №18 к настоящему решению. 

        6. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов по наказам 
избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов 
на 2021 год  в сфере дорожной деятельности согласно приложению № 19 к 
настоящему решению. 



       7. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов по наказам 
избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов 
на 2021 год  в сфере благоустройства согласно приложению № 20 к 
настоящему решению. 

      8. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов по наказам 
избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов 
на 2021 год  в сфере культуры согласно приложению № 21 к настоящему 
решению. 

      9. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов по наказам 
избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов 
на 2021 год  в сфере физической культуры согласно приложению № 22 к 
настоящему решению. 

9. Обслуживание муниципального долга Свердловского района. 
 
1.Установить предельный объем расходов районного бюджета на 
обслуживание муниципального долга Свердловского района: 
          1) в 2021 году – в сумме 1150тыс. рублей. 

2) в 2022 году -  в сумме 1150 тыс. рублей. 
3) в 2023 году – в сумме 1150 тыс. рублей. 
 

10. Муниципальные внутренние заимствования Свердловского 
района. 

 
           1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 
Свердловского района на 2021 год на плановый период 2022 и 2023 годов – 
согласно приложению № 17 к настоящему решению 

2. Разрешить Администрации Свердловского района в пределах 
утвержденной программы муниципальных внутренних заимствований  
принимать решения о привлечении кредитных ресурсов по результатам 
торгов. 

11. Об особенности действия отдельных законодательных актов 
Свердловского района в связи с принятием настоящего решения. 

 
 Установить, что законодательные и иные нормативные правовые акты, 

влекущие дополнительные расходы за счет средств районного бюджета в 
2021 году, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и 
применяются только с начала очередного финансового года при условии 
включения соответствующих бюджетных ассигнований в решение о бюджете 
либо в текущем финансовом году после внесения соответствующих 
изменений в настоящее решение при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в районный бюджет и (или) при сокращении 
бюджетных ассигнований по отдельным статьям районного бюджета на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023  годов. 



I 
12. О признании утратившими силу решения Свердловс1,оrо

районного Совета народных депутатов № 30/213 от 26.12.2019 года «О
районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Признать утратившими силу решение Свердловского районного Совета
народных депутатов от 26 декабря 2019 года № 30/213 «О районном бюджете
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

13. Вступление в силу настоящего решения.

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Свердловского райо� В.А.Рожков


