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СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

                                      УНАФЭ  № __________       ПРОЕКТ             

                         ОНОУ   № __________  

                             РЕШЕНИЕ   № __________ 

 

«___»__________2021 года 

О районном бюджете Баксанского муниципального района  

Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год и  

плановый период 2023 и 2024 годов 

 

 

Статья 1. Основные характеристики районного бюджета Баксанского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

1. Утвердить основные характеристики районного бюджета Баксанского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (далее - районный 

бюджет) на 2022год, определенные исходя из уровня инфляции, не превышаю-

щего 4 процента  (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года): 

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 

1 165 598,7 тыс. рублей 

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год в сумме  859 177,5тыс.  

рублей; 

3) общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 165 598,7 тыс. 

рублей; 

4) дефицит районного бюджета в сумме 0 рублей. 

 

2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2023 год и 

на 2024 год, определенные исходя из уровня инфляции, не превышающего 4,0 

процента (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года) и 4,0 процента (декабрь 2024 

года к декабрю 2023 года): 

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2023 год 

в сумме 1 151 431,1 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 1 154 125,7тыс. рублей; 

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов 

бюджетной  системы Российской Федерации, на 2023 год в сумме 845 009,9 

тыс. рублей и 2024 год в сумме 847 704,6 тыс. рублей; 
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3) общий объем расходов районного бюджета на 2023 год  в сумме 

1 151 431,1 тыс. рублей на 2024 год в сумме 1 154 125,7тыс.руб. 

4) дефицит районного бюджета  на 2023год  в сумме 0 рублей и на 2024год 

в сумме 0 тыс. руб. 

 

Статья 2. Нормативы распределения доходов между районным бюд-

жетом и бюджетами сельских поселений Баксанского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год и на плановый пе-

риод 2023 и 2024 годов  

       В  соответствии  с пунктом  2 статьи 184
1
  Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации  утвердить  нормативы распределения доходов между рай-

онным бюджетом и бюджетами сельских поселений Баксанского муниципаль-

ного района КБР на  2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 

приложению №1 к настоящему Решению. 

 

 Статья 3. Прогноз поступления доходов в районный бюджет 

 

Утвердить прогноз поступления доходов в районный  бюджет на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 2 к настоя-

щему Решению. 

 

Статья 4. Особенности использования средств, получаемых муници-

пальными учреждениями Баксанского муниципального района Кабарди-

но-Балкарской Республики  

 

1. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное 

распоряжение муниципальных казенных и муниципальных бюджетных учреж-

дений в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации,  Кабардино-Балкарской Республики и Баксан-

ского муниципального района  учитываются на лицевых счетах, открытых им в 

Финансовом органе, в порядке, установленном Финансовым органом. 

2. При установлении факта наличия у муниципальных казенных и муници-

пальных бюджетных учреждений счетов в валюте Российской Федерации, от-

крытых ими в учреждениях Центрального банка Российской Федерации и (или) 

кредитных организациях, за исключением случаев, установленных законода-

тельством Российской Федерации, законодательством Кабардино-Балкарской 

Республики и законодательством Баксанского муниципального района КБР 

предоставить право Финансовому органу приостанавливать операции по лице-

вым счетам соответствующих получателей и (или) главных распорядителей 

средств районного бюджета, в ведении которых находятся указанные муници-

пальные учреждения, до устранения последними выявленного нарушения. 

 

Статья 5. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

consultantplus://offline/ref=972EF7FA26E634F6972F4F0AA252478021D2163FCFB1458A28B4C263C9B5847B4C6572639C326AB365A44CUEf1H
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1.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение пуб-

личных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 7 500,0 тыс.рублей , на 

2023 год в сумме 7 500,0 тыс. рублей  и на 2024 год в сумме 7 500,0 тыс.рублей. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на исполнение пуб-

личных нормативных обязательств на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов согласно приложению № 5 к настоящему Решению. 

3. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета на 

2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 4 к 

настоящему Решению. 

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-

разделам, целевым статьям, группам видов расходов  классификации расходов 

районного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов со-

гласно приложению №5 к настоящему решению. 

5. Приоритетными статьями и подстатьями операций сектора государст-

венного управления являются: 

1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда; 

2) обслуживание и погашение государственного долга; 

3) безвозмездные перечисления бюджетам; 

4) социальное обеспечение; 

5) коммунальные услуги; 

6) продукты питания. 

 

     Финансовое обеспечение указанных расходов осуществляется в 2023 

году в первоочередном порядке в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств. 

 

Статья 6. Особенности использования в 2022 году средств, получае-

мых отдельными юридическими лицами, индивидуальными предприни-

мателями, физически лицами из районного бюджета 
 Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-

нимателям, а также  физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

в случаях, предусмотренных настоящим Решением, предоставляются из район-

ного бюджета в порядке, установленном Местной администрацией Баксанского 

муниципального района КБР (далее – Местная администрация), на безвозмезд-

ной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и 

(или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением 

работ, оказанием услуг в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюд-

жетных обязательств путем перечисления средств субсидий на расчетные счета 

получателей субсидий, открытые в кредитных организациях. 

Операции по перечислению средств, отраженных на лицевых счетах, ука-

занных в абзаце первом, осуществляются в пределах суммы, необходимой для 

оплаты обязательств по расходам исполнителей по государственным контрак-

там (договорам), источником финансового обеспечения которых являются ука-

занные средства, после представления документов, подтверждающих возник-
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новение указанных обязательств, в порядке, установленном Финансовым орга-

ном. 

 

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований по 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления  и муници-

пальных учреждений 

1. Местная администрация не вправе принимать решения, приводящие к 

увеличению в 2022 году численности муниципальных служащих и работников 

муниципальных казенных и муниципальных бюджетных учреждений. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений 

Баксанского муниципального района КБР не принимать решений, приводящих 

к увеличению штатной численности муниципальных служащих и работников 

муниципальных казенных и муниципальных бюджетных учреждений. 

 

Статья 8. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Баксан-

ского муниципального района 

 

Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселе-

ний Баксанского муниципального района на 2022 год и на  плановый период 

2023 и 2024 годов согласно приложению №6 к настоящему Решению. 

 

Статья 9. Предоставление бюджетных кредитов в 2022 году и на пла-

новый период 2023 и 2024 годов 

 

Установить, что бюджетные кредиты бюджетам муниципальных сельских 

поселений из бюджета Баксанского муниципального  района в 2022 году и в 

плановом периоде 2023 и 2024 годов не осуществляются. 

 

Статья 10. Источники финансирования дефицита районного бюджета 

 

Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на 

2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 9 к 

настоящему Решению. 

 

Статья 11. Муниципальные заимствования и муниципальный долг 

 

1. Муниципальные заимствования в 2022 году  не планируются. 

 

2. Установить верхний предел муниципального долга  по муниципальным 

гарантиям на 1 января 2022 года в сумме ноль рублей 

 

 Статья 12. Предоставление муниципальных гарантий районного 

бюджета в валюте Российской Федерации 
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      Предоставление муниципальных гарантий в валюте Российской Феде-

рации не осуществляется в 2022 году  и в планируемом периоде 2023 и 2024 го-

дов. 

 

Статья 13. Особенности исполнения районного бюджета 

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации следующие основания для внесения в 2022 году изме-

нений в показатели сводной бюджетной росписи районного бюджета является 

распределение зарезервированных средств в составе утвержденных статьей 5 

настоящего Решения, предусмотренных по подразделу «резервные фонды» раз-

дела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов для 

реализации решений Главы местной администрации Баксанского муниципаль-

ного района в соответствии с нормативным правовым актом Местной админи-

страции Баксанского муниципального района, а также средств, зарезервирован-

ных Финансовым органом по подразделу "Другие общегосударственные вопро-

сы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюдже-

тов для исполнения принятых расходных обязательств Баксанского муници-

пального района Кабардино-Балкарской Республики. 

 

2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации следующие основания для внесения в                 2022 го-

ду изменений в показатели сводной бюджетной росписи районного бюджета и 

(или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распоря-

дителями средств районного бюджета: 

1) перераспределение бюджетных ассигнований на предоставление субси-

дий на конкурсной основе (грантов) физическим и юридическим лицам, госу-

дарственным (муниципальным) учреждениям; 

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных глав-

ным распорядителям средств районного бюджета на оплату труда работников 

органов местного самоуправления, между главными распорядителями средств 

районного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами 

расходов классификации расходов бюджетов на оплату труда работников орга-

нов местного самоуправления в случае принятия Главой местной администра-

ции Баксанского муниципального района решений о сокращении численности 

этих работников; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распоря-

дителями средств районного бюджета, разделами, подразделами, целевыми 

статьями и видами расходов в целях реализации подпунктов «а» и «е» пункта 1 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597   «О меро-

приятиях по реализации государственной социальной политики»; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами и 

элементами вида расходов классификации расходов бюджетов в пределах об-

щего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распоряди-

телю средств районного бюджета по соответствующей целевой статье расходов 

классификации расходов бюджетов (за исключением случаев, установленных 

настоящим Решением и принимаемыми в соответствии с ним нормативными 

consultantplus://offline/ref=C09118FEED2C59EEC920D052934ADC2F0AFD7F245FFD22AB65026D21E7E89DCB554A6711B338PEQ3N
consultantplus://offline/ref=C09118FEED2C59EEC920D052934ADC2F0AFB7F2F58F122AB65026D21E7E89DCB554A6712B63DEBD7P8Q4N
consultantplus://offline/ref=C09118FEED2C59EEC920D052934ADC2F0AFB7F2F58F122AB65026D21E7E89DCB554A6712B63DEBD5P8QEN
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правовыми актами Местной администрации Баксанского муниципального рай-

она); 

5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных глав-

ным распорядителям средств районного бюджета, для оплаты исполнительных 

документов; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований на сумму средств, необхо-

димых для выполнения условий софинансирования, установленных для полу-

чения межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному бюджету из 

вышестоящих бюджетов в форме субсидий и иных межбюджетных трансфер-

тов, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответст-

вующему главному распорядителю средств районного бюджета; 

 7) образование, переименование, реорганизация, ликвидация органов ме-

стного самоуправления Баксанского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики, перераспределение их полномочий и численности в 

пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением на 

обеспечение их деятельности. 

 

3. В случае принятия республиканскими органами власти нормативно-

правовых актов и (или) получения уведомления о выделении Баксанскому му-

ниципальному району субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющие целевое назначение сверх утвержденных настоящим Решением о 

бюджете доходов, направляются на увеличение расходов бюджета соответст-

венно целям предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в сводную 

бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее Решение. 

 

Статья 14. Вступление в силу настоящего Решения 

 

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

Опубликовать  настоящее Решение в газете «Баксанский Вестник». 

 

 

 

 

Глава  Баксанского муниципального района, 

Председатель Совета                                                                          Р.К.Сабанов 
 


