Проект
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от _____________

№ ___
г. Горняк

О районном бюджете на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов
Статья 1. Основные характеристики районного бюджета на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме
443598,1 тыс. рублей, в том числе межбюджетных трансфертов, получаемых из
других бюджетов, в сумме 322198,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 452598,1 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 9000,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Локтевского района на
1 января 2023 года в сумме 4309,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям Локтевского района в сумме 1309,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2023 год и на
2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2023 год в
сумме 457818,1 тыс. рублей, в том числе межбюджетных трансфертов, получаемых
из других бюджетов, - 334218,1 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме
377405,2 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых
из других бюджетов, - 253805,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета на 2023 год в сумме
466818,1тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 386405,2 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета на 2023 год в сумме 9000,0 тыс. рублей и на
2024 год в сумме 9000,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Локтевского района на
1 января 2024 года в сумме 4287,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям Локтевского района в сумме 1287,0 тыс. рублей, и
верхний предел муниципального внутреннего долга Локтевского района на 1 января
2025 года в сумме 3847,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям Локтевского района в сумме 847,0 тыс. рублей.
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3. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на
2022 год согласно приложению 1 к настоящему Решению и на плановый период
2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами
бюджетной системы Локтевского района на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов
Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами
бюджетной системы Локтевского района на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению.
Статья 3. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов районного бюджета на 2022 год согласно приложению 4 к
настоящему Решению;
2) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов районного бюджета на 2023 и 2024 годы согласно
приложению 5 к настоящему Решению;
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов районного бюджета на
2022 год согласно приложению 6 к настоящему Решению;
4) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов районного бюджета на
2023 и 2024 годы согласно приложению 7 к настоящему Решению;
5) ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2022 год
согласно приложению 8 к настоящему Решению;
6) ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2023 и
2024 годы согласно приложению 9 к настоящему Решению;
распределение бюджетных ассигнований на капитальные вложения в
объекты муниципальной собственности Локтевского района на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настоящему
Решению.
7)

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на
исполнение публичных нормативных обязательств, на 2022 год в сумме
1638,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1638,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме
1638,0 тыс. рублей.
3. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Локтевского
района
на 2022 год в сумме 7179,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
7179,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 7179,0тыс. рублей.
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4. Установить объем бюджетных ассигнований резервного фонда
Администрации Локтевского района на 2022 год в сумме 500,0 тыс. рублей.
Статья 4. Особенности исполнения районного бюджета
1. Установить, что внесение изменений в сводную бюджетную роспись без
внесения изменений в настоящее Решение осуществляется в соответствии с
решениями председателя Комитета по финансам, налоговой и кредитной политике
администрации Локтевского района по основаниям, предусмотренным пунктом 3
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и следующим основаниям:
1) в случае вступления в силу законов, предусматривающих осуществление
государственных полномочий органами местного самоуправления за счет
субвенций из краевого бюджета,- в пределах объема бюджетных ассигнований;
2) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между главными
распорядителями бюджетных средств, в том числе связанного с изменением
структуры органов исполнительной власти Локтевского района, функций и
полномочий главных распорядителей,- в пределах объема бюджетных
ассигнований;
3) в случае перераспределения бюджетных ассигнований по отдельным
разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов бюджета на
оказание муниципальных услуг ( выполнение работ) – в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных
средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ);
4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в связи с внесением
изменений в муниципальные программы Локтевского района – в пределах объема
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Локтевского
района;
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на выполнение
обязательств по финансированию мероприятий, осуществляемых с участием
средств федерального и краевого бюджетов, при условии принятия федеральными и
краевыми органами государственной власти соответствующих решений в части
реализации федеральных и краевых программ;
6) в случае осуществления выплат, сокращающих долговые обязательства
Локтевского района в соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса Российской
Федерации;
7) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами
источников финансирования дефицита районного бюджета в ходе исполнения
районного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по
источникам финансирования дефицита районного бюджета, предусмотренных на
2022 год.
2. При внесении изменений в сводную бюджетную роспись районного
бюджета уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
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публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципального долга, для
увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в настоящее
Решение не допускается.
3. Установить, что заключение и оплата органами исполнительной власти
Локтевского района и районными казенными учреждениями муниципальных
контрактов, исполнение которых осуществляется за счет средств районного
бюджета, производятся в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных
бюджетной росписью на 2022 год, если иное не установлено Бюджетным кодексом
Российской Федерации, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
4. Обязательства, вытекающие из муниципальных контрактов, исполнение
которых осуществляется за счет средств районного бюджета, принятые к
исполнению органами исполнительной власти Локтевского района и районными
казенными учреждениями сверх бюджетных ассигнований, утвержденных
бюджетной росписью, оплате не подлежат, за исключением случаев, установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
5. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в
2021 году районным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое
обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных
муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных
услуг (работ), подлежат возврату в районный бюджет.
6. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные
настоящим Решением, предоставляются в случаях и в порядке, установленных
нормативными правовыми актами Администрации Локтевского района.
7. Условиями предоставления субсидий из районного бюджета юридическим
лицам
и индивидуальным предпринимателям
являются отсутствие у них
просроченной задолженности (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам, отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также их
регистрация на территории Алтайского края в установленном законодательством
порядке, если иное не установлено федеральным законодательством.
8. Администрация Локтевского района вправе перераспределять средства,
предусмотренные в районном бюджете на осуществление капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности Локтевского района и на капитальный
ремонт объектов муниципальной собственности Локтевского района, в случае
отсутствия утвержденной в установленном порядке проектно-сметной
документации, изменения стоимости проекта, неосовения выделенных
ассигнований и в других случаях, установленных действующим законодательством.
9. Рекомендовать органам исполнительной власти Локтевского района,
районным муниципальным учреждениям и другим организациям, финансируемым
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из районного бюджета, не принимать решений, приводящих к увеличению
численности муниципальных служащих Локтевского района, работников
учреждений и других организаций бюджетной сферы.
Статья 5. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
образований
1. Утвердить общий объем дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений на 2022 год в сумме 4819,5 тыс. рублей, на 2023 год в
сумме 3606,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 3606,4 тыс. рублей.
2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами
муниципальных образований на 2022 год согласно приложению 11 к настоящему
Решению и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к
настоящему Решению.
3. Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами
муниципальных образований (за исключением межбюджетных трансфертов,
распределение которых утверждено приложением 11 к настоящему Решению)
осуществляется Администрацией Локтевского района.
4. Установить, что предоставление межбюджетных трансфертов из районного
бюджета бюджетам муниципальных образований в форме субсидий и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в
пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам
получателей средств бюджета муниципального образования, источником
финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.
Статья 6. Особенности исполнения районного бюджета в 2022 году
по средствам районного бюджета, выданным на возвратной
основе
1. В 2022 году бюджетные кредиты из районного бюджета предоставляются
бюджетам городского и сельских поселений, входящих в состав Локтевского
района, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по
источникам финансирования дефицита районного бюджета на указанные цели в
сумме до 300 тыс. рублей, в том числе 300 тыс. рублей на срок, не выходящий за
пределы финансового года, для покрытия временных кассовых разрывов,
возникающих при исполнении местных бюджетов, осуществления мероприятий,
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий.
2.
Установить
плату за
пользование
бюджетными кредитами,
предоставленными на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий стихийных бедствий, по ставке 0 процентов. В иных случаях,
указанных в части 1 настоящей статьи, – в размере 6,75 процента годовых, если
иное не предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и
решением районного Совета депутатов.
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3. Предоставление, использование и возврат указанных в части 1 настоящей
статьи бюджетных кредитов осуществляются в соответствии с требованиями
бюджетного законодательства Российской Федерации.
4. Администрация Локтевского района вправе проводить урегулирование
задолженности поселений по денежным обязательствам путем изменения условий
исполнения денежного обязательства (погашения задолженности по нему),
связанного с изменением сроков (в том числе с предоставлением отсрочки или
рассрочки) исполнения денежного обязательства, изменением величины процентов
за пользование денежными средствами и (или) иных платежей.
Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования
Локтевского района и предоставление муниципальных
гарантий Локтевского района
1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований
Локтевского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 13 к настоящему Решению.
2. Утвердить программу муниципальных гарантий Локтевского района на
2022 год согласно приложению 14 к настоящему Решению и на плановый период
2023 и 2024 годов согласно приложению 15 к настоящему Решению.
Статья 8. Приведение нормативных правовых актов Локтевского
района в соответствие с настоящим Решением.
Нормативные правовые акты Локтевского района подлежат приведению в
соответствие с Решением районного Совета депутатов «О районном бюджете на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» не позднее трех месяцев со дня
вступления в силу настоящего Решения.
Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

Председатель районного
Совета депутатов

О.В. Доценко

Подготовил:
_____________Н.С.Петрова
_____________Л.П. Янголь

Согласовано: ____________Юр.отдел

