
 

 

 
 

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ДЗЭЛЫКЪУЭ МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙ  

СОВЕТЫМ И ЩIЫПIЭ САМОУПРАВЛЕНЭ 
 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЗОЛЬСК МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ  

ЖЕР-ЖЕР САМОУПРАВЛЕНИЯСЫ СОВЕТИ 
 

361700, г.п.Залукокоаже, ул. Комсомольская, 89                  телефон: (886637) 41-3-30; e-mail: zol.sovet@kbr.ru 

 

РЕШЕНИЕ № 3/3-7 

  

28 декабря 2021 года г.п.Залукокоаже 

 

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления  

Зольского муниципального района КБР от 28 декабря 2020 № 1/32-6  

«О местном бюджете Зольского муниципального района КБР   

на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Зольского муниципального района КБР, Положением о бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в Зольском муниципальном районе КБР, 

утвержденным решением Совета местного самоуправления Зольского 

муниципального района от 16.10.2015 №2/24, Совет местного самоуправления 

Зольского муниципального района КБР решил: 

 

1. Внести в решение Совета местного самоуправления Зольского 

муниципального района КБР от 28.12.2020 №1/32-6 «О местном бюджете 

Зольского муниципального района КБР на 2021 год и на плановый период 

2022-2023 годов» следующие изменения: 

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета Зольского 

муниципального района на 2021 год (далее – местный бюджет), определенные 

исходя из уровня инфляции, не превышающего 3,7 процента (декабрь 2021 

года к декабрю 2020 года): 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 

963 731 170,56 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 

708 169 450,34 рублей, из бюджетов поселений - 1 876 300,00 рублей; 



 

 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме -                                

991 856 828,06 рублей; 

 3) верхний предел муниципального внутреннего долга Зольского 

муниципального района на 1 января 2021 года в сумме ноль рублей; 

4) дефицит (профицит) местного бюджета в сумме 28 125 657,50 рублей. 

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета Зольского 

муниципального района на 2022 год и на 2023 год, определенные исходя из 

уровня инфляции, не превышающего соответственно 4 процента (декабрь 2022 

года к декабрю 2021 года) и 4 процента (декабрь 2023 года к декабрю 2022 

года): 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022 год 

в сумме 875 998 960,00 рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики в сумме 601 270 083,29 рублей, из бюджетов поселений - 

1 969 527,00 рублей, и на 2023 год в сумме 850 239 907,00 рублей, из них объем 

безвозмездных поступлений из республиканского бюджета в сумме 585 005 

289,7 рублей, из бюджетов поселений - 1 876 300,00 рублей.; 

2) общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме              

875 998 960, 00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

8 000 000 рублей, и на 2023 год в сумме 850 239 907,00 рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 14 870 516,00 рублей.   

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Зольского 

муниципального района на 1 января 2022 и на 1 января 2023 года в сумме ноль 

рублей; 

4) дефицит местного бюджета на 2022 и на 2023 годы в сумме ноль 

рублей.». 

1.2. Приложения №2, №4, №5, №6, №7, №8 №9 и №10 изложить в новой 

редакции (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Зольские вести» с 

одновременным размещением на официальном сайте местной администрации 

Зольского муниципального района КБР (www.zolskiy.kbr.ru). 

 

 

Председатель Совета местного самоуправления 

Зольского муниципального района КБР 
 

М.М. Эльчепаров 
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