
 
 

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 № 2/3-7 

  

28 декабря 2021 года г.п.Залукокоаже 

      

О местном бюджете Зольского муниципального района  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Статья 1. Основные характеристики местного бюджета Зольского 

муниципального района на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов  
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета Зольского 

муниципального района на 2022 год (далее – местный бюджет), определенные 

исходя из уровня инфляции, не превышающего 3,7 процента (декабрь 2022 

года к декабрю 2021 года): 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета 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; 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме                        

875 998 960,00 рублей   

 3) верхний предел муниципального внутреннего долга Зольского 

муниципального района на 1 января 2022 года в сумме ноль рублей; 

4) дефицит (профицит) местного бюджета в сумме ноль рублей. 

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета Зольского 

муниципального района на 2023 год и на 2024 год, определенные исходя из 

уровня инфляции, не превышающего соответственно 4 процента (декабрь 2023 

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

года): 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2023 год 

в сумме 850 239 907,00 рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики в сумме 585 005 289,70 рублей из бюджетов поселений                        
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1 876 300,00 рублей, и на 2024 год в сумме 867 123 066,00 рублей, из них объем 

безвозмездных поступлений из республиканского бюджета в сумме         

588 225 642,76 рублей из бюджетов поселений – 1 876 300,00 рублей. 

2) общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме    

850 239 907,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме     

7 400 000,00 рублей, и на 2024 год в сумме 867 123 066 ,00рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 15 400 000,00 рублей.   

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Зольского 

муниципального района на 1 января 2023 и на 1 января 2024 года в сумме ноль 

рублей; 

4) дефицит местного бюджета на 2023 и на 2024 годы в сумме ноль 

рублей. 

 

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов  
В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации утвердить нормативы распределения доходов между местным 

бюджетом муниципального района и местным бюджетам городского и 

сельских поселений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (в 

процентах) согласно приложению №1 к настоящему Решению.  

 

Статья 3. Прогноз поступления доходов в местный бюджет  
Утвердить прогноз поступления доходов в местный бюджет на 2022 год 

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

настоящему Решению. 

 

Статья 4. Особенности использования средств, получаемых 

муниципальными учреждениями  
1. Остатки средств по состоянию на 1 января 2022 года на счетах МКУ 

«Управление финансами», открытых в территориальных органах  

Федерального казначейства и в учреждениях Центрального банка Российской 

Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, на 

которых отражаются операции со средствами, полученными муниципальными 

казенными учреждениями, а также муниципальными бюджетными 

учреждениями, в отношении которых в 2021 году не было принято решение о 

предоставлении им субсидии из местного бюджета в соответствии со статьей 

781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, от приносящей доход 

деятельности, подлежат перечислению МКУ «Управление финансами» в 

первый рабочий день 2022 года на счета, открытые МКУ «Управление 

финансами» в территориальных органах Федерального казначейства, в 

учреждениях Центрального банка Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на которых отражаются операции 

со средствами, поступающими во временное распоряжение указанных 

учреждений. 

consultantplus://offline/ref=972EF7FA26E634F6972F4F0AA252478021D2163FCFB1458A28B4C263C9B5847B4C6572639C326AB365A44CUEf1H
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2. Остатки средств по состоянию на 1 января 2022 года на счетах МКУ 

«Управление финансами», на которых отражаются операции со средствами, 

полученными муниципальными казенными учреждениями, а также 

муниципальными бюджетными учреждениями, в отношении которых в 

2021 году не было принято решение о предоставлении им субсидии из 

Местного бюджета в соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, от оказания платных услуг, не позднее пятого 

рабочего дня 2022 года перечисляются МКУ «Управление финансами» с 

учетом следующих особенностей: 

1) средства, полученные муниципальными казенными учреждениями от 

оказания платных услуг и не использованные по состоянию на 31 декабря 2021 

года, зачисляются в тех же суммах на вновь открываемые соответствующим 

казенным учреждениям лицевые счета. 

2) остатки средств, полученных муниципальными бюджетными 

учреждениями, в отношении которых в 2021 году не было принято решение о 

предоставлении им субсидии из местного бюджета в соответствии со статьей 

781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, от оказания платных услуг, 

подлежат перечислению указанным бюджетным учреждениям или в случае 

изменения их типа на автономные - соответствующим автономным 

учреждениям на счета, на которых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации отражаются операции со средствами муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений. 

 

Статья 5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов  
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 950 000,00 рублей, 

на 2023 год в сумме 950 000,00 рублей и на 2024 год в сумме 950 000 рублей. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств Зольского муниципального района на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №3 к 

настоящему Решению. 

3.Утвердить ведомственную структуру расходов местного 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 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

местного бюджета на 2022 год на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 

приложению №5 к настоящему Решению. 

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов местного бюджета на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №6 к настоящему 

Решению. 

6. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), субвенции, 
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межбюджетные субсидии, иные межбюджетные трансферты, бюджетные 

кредиты, предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в 

порядке, установленном Местной администрацией Зольского муниципального 

района (далее – Местная администрация). 

7. Приоритетными статьями и подстатьями операций сектора 

государственного управления являются: 

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

2) безвозмездные перечисления бюджетам;  

3) социальное обеспечение; 

4) коммунальные услуги; 

5) продукты питания. 

Финансовое обеспечение указанных расходов осуществляется в 2022 

году в первоочередном порядке в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств. 

 

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований на 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

и муниципальных учреждений  
1. Местная администрация не вправе принимать в 2022 году решения, 

приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и 

работников муниципальных казенных и муниципальных бюджетных 

учреждений, а также расходов на их содержание. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений 

Зольского муниципального района не принимать в 2022 году решений, 

приводящих к увеличению численности муниципальных служащих и 

работников муниципальных казенных и муниципальных бюджетных 

учреждений, а также расходов на их содержание. 

 

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Зольского 

муниципального района  
1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений Зольского муниципального района на 2022 и на плановый период 

2023 и 2024 годов согласно приложениям №7 и №8 к настоящему Решению. 

2. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 

Зольского муниципального района (за исключением межбюджетных 

трансфертов, распределение которых утверждено приложениями №9/1 и №9/2 

к настоящему Решению) утверждается Местной администрацией. 

3. Установить, что операции с межбюджетными трансфертами, 

предоставляемыми из местного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе с их 

остатками, не использованными по состоянию на 1 января 2022 года, при 

исполнении бюджетов поселений Зольского муниципального района 

учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств бюджетов 

поселений Зольского муниципального района в Финансовом органе. 
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Статья 8. Районные (муниципальные) целевые программы  
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

районных (муниципальных) целевых программ на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 согласно приложению №9 к настоящему Решению. 

 

Статья 9. Муниципальные заимствования Зольского 

муниципального района, муниципальный долг Зольского 

муниципального района и предоставление муниципальных 

гарантий Зольского муниципального района в валюте 

Российской Федерации  
1. Установить, что муниципальных заимствований Зольским 

муниципальным районом в 2022 году не предусмотрено. 

2. Установить верхний предел муниципального долга Зольского 

муниципального района по муниципальным гарантиям Зольского 

муниципального района на 1 января 2022 года в сумме ноль рублей. 

3. Установить, что муниципальные гарантии Зольского муниципального 

района в 2022 году не предоставляются. 

 

Статья 10. Отдельные операции по источникам финансирования 

дефицита местного бюджета  

Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №10 к 

настоящему Решению.  

 

Статья 11. Особенности обслуживания Национальным банком 

Кабардино-Балкарской Республики Центрального банка 

Российской Федерации и кредитными организациями 

отдельных счетов участников бюджетного процесса  
Установить, что Национальный банк Кабардино-Балкарской 

Республики Центрального банка Российской Федерации ежеквартально 

представляет в Финансовый орган информацию о счетах в валюте Российской 

Федерации, открытых в учреждениях Центрального банка Российской 

Федерации и кредитных организациях муниципальным казенным 

учреждениям и муниципальным бюджетным учреждениям. 

 

Статья 12. Особенности исполнения Местного бюджета 

 

1. Установить, что уменьшение общего объема бюджетных 

ассигнований, утвержденных в установленном порядке главному 

распорядителю средств местного бюджета на уплату налога на имущество 

организаций и земельного налога, а также страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное 

медицинское страхование, для направления их на иные цели без внесения 

изменений в настоящее Решение не допускается. 
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2. Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности Зольского 

муниципального района в форме капитальных вложений в основные средства 

муниципальных унитарных предприятий, муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений устанавливается Местной администрацией. 

3. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2022 

года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из местного 

бюджета бюджетам поселений Зольского муниципального района в форме 

субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, подлежат возврату в местный бюджет в течение первых 15 

рабочих дней 2022 года. 

 4. Установить, что получатели средств местного бюджета при 

заключении договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, 

выполнении работ и оказании услуг в пределах доведенных им в 

установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств 

на 2022 год и договоров, подлежащих исполнению за счет средств, 

полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности, вправе предусматривать авансовые платежи: 

а) в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального 

контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 

соответствующий финансовый год, - по договорам (муниципальным 

контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их 

приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, участии в 

научных, методических, научно-практических и иных конференциях, о 

проведении государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий, проведении олимпиады школьников и 

приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда 

городским и пригородным транспортом и путевок на санаторно-курортное 

лечение, по договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств; 

е) в размере до 30 процентов суммы договора (государственного 

контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных на соответствующий финансовый год, - по остальным договорам 

(муниципальным контрактам), если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

5. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации следующие основания для внесения в 2022 году 

изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета и 

(или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями средств местного бюджета. 

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главным распорядителям средств местного бюджета  на оплату труда 

работников органов местной администрации, между главными 

распорядителями средств местного бюджета, разделами, подразделами, 

целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов на 
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оплату труда работников органов местной администрации в случае принятия 

Главой местной администрации Зольского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики решений о сокращении численности этих 

работников; 

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по 

разделу 07.00-«Образование», 08.00-«Культура», в целях реализации 

подпунктов «а» и «е» пункта Указа Президента Российской Федерации от 07 

мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», между главными распорядителями средств местного 

бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 

классификации расходов бюджетов; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами и 

элементами вида расходов классификации расходов бюджетов в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю средств местного бюджета по соответствующей целевой 

статье расходов классификации расходов бюджета; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главным распорядителям средств местного бюджета, для оплаты 

исполнительных документов; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

местном бюджете на софинансирование средств, поступающих с 

республиканского и федерального бюджетов, в размерах, превышающих долю 

софинансирования с республиканского и федерального бюджетов, и 

направление их на осуществление выплат, связанных с обслуживанием 

муниципального долга Зольского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение софинансирования в рамках заключенных соглашений между 

местной администрации Зольского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики и республиканскими отраслевыми министерствами, и 

ведомствами. 

 

 

Статья 13. Вступление в силу настоящего Решения  
1. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года. 

2. 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 

 

http://www.zolskiy.kbr.ru/
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