
 
СОВЕТ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Совета Кинешемского муниципального района 

 

от 10 декабря 2020 года   № 128-п 

г. Кинешма 

 

О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района  

«О бюджете Кинешемского муниципального района на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов»  

 

Рассмотрев в первом чтении проект решения Совета Кинешемского 

муниципального района «О бюджете Кинешемского муниципального района 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»», внесенный Главой 

Кинешемского муниципального района (письмо от 19.11.2020 № 3019), 

учитывая заключение комиссии Совета Кинешемского муниципального 

района по бюджету, экономике и распоряжению муниципальной 

собственностью от 20 ноября 2020 года о соответствии требованиям 

бюджетного законодательства Российской Федерации и Положения о 

бюджетном процессе в Кинешемском муниципальном районе внесенного в 

Совет Кинешемского муниципального района проекта решения Совета 

Кинешемского муниципального района «О бюджете Кинешемского 

муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 

заключение Контрольно-счетной комиссии Кинешемского муниципального 

района от 3 декабря 2020 года по результатам экспертизы проекта решения 

Совета Кинешемского муниципального района «О бюджете Кинешемского 

муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 

руководствуясь статьей 12 Устава Кинешемского муниципального района 

Ивановской области, Совет Кинешемского муниципального района 

постановляет: 

1. Принять проект решения Совета Кинешемского муниципального 

района «О бюджете Кинешемского муниципального района на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» в первом чтении с основными 

характеристиками, определенными на основании документов, 

представленных одновременно с проектом решения Совета Кинешемского 

муниципального района: 

1) на 2021 год: 

общий объем доходов бюджета Кинешемского муниципального района 

в сумме 291 544 225,96 рубля; 



общий объем расходов бюджета Кинешемского муниципального 

района в сумме 308 151 272,51 рубля; 

дефицит бюджета Кинешемского муниципального района в сумме 16 

607 046,55 рубля; 

2) на 2022 год: 

общий объем доходов бюджета Кинешемского муниципального района 

в сумме 229 070 781,41 рубля; 

общий объем расходов бюджета Кинешемского муниципального 

района в сумме 229 070 781,41 рубля; 

дефицит (профицит) бюджета Кинешемского муниципального района в 

сумме 0,00 рублей; 

3) на 2023 год: 

общий объем доходов бюджета Кинешемского муниципального района 

в сумме 215 938 045,95 рубля;  

общий объем расходов бюджета Кинешемского муниципального 

района в сумме 215 938 045,95 рубля; 

дефицит (профицит) бюджета Кинешемского муниципального района в 

сумме 0,00 рублей. 

2. Направить проект решения Совета Кинешемского муниципального 

района «О бюджете Кинешемского муниципального района на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» в комиссии Совета Кинешемского 

муниципального района для рассмотрения и подготовки предложений ко 

второму чтению указанного проекта решения Совета Кинешемского 

муниципального района. 

3. Направить настоящее постановление в Администрацию 

Кинешемского муниципального района. 

4. Обнародовать настоящее постановление вместе с проектом решения 

Совета Кинешемского муниципального района в официальном сетевом 

издании - на официальном сайте Кинешемского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Председатель Совета 

Кинешемского муниципального района                                И. Н. ШАРОВА 
 


