
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КЛЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КЛЕТСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

VI созыв 

 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  

от «  » декабря 2021 года                                                                станица Клетская 

 

«О районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

 

  

       Рассмотрев, представленные администрацией Клетского муниципального района 

материалы о районном бюджете на 2022 год и на период 2023 и 2024 годов, Клетская 

районная Дума 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять бюджет Клетского муниципального района на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов. 

 

2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2022 год: 

- прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме  356385,4  

тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в сумме 219741,3   тыс. рублей, из них: 

из областного бюджета – 201845,6  тыс. рублей;  

 - общий объем расходов районного бюджета в сумме   358885,4  тыс. рублей; 

 - прогнозируемый дефицит районного бюджета 2500,0  тыс. рублей. 

3. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2023 год и на 2024 год 

в следующих размерах: 

- прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2023 год в сумме  

385965,8 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в сумме 263744,3   тыс. рублей, из них: 

из областного бюджета 370180,9  тыс. рублей, и на 2024 год в сумме  351401,3   

тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в сумме 224518,6   тыс. рублей, из них 

безвозмездные поступления из областного бюджета  206788,0  тыс. рублей; 

- общий объем расходов районного бюджета на 2023 год в сумме 385965,8 тыс. 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы  3106,0  тыс. рублей, и на 2024 

год в сумме 351401,3   тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы  

6345,0 тыс. рублей.                                                                                 

4. Установить предельный объем муниципального долга Клетского муниципального 

района на 2022 год  32588,05 тыс. рублей, на 2023 год  26375,25 тыс. рублей, на 

2024 год  27702,85 тыс. рублей. 

5.  Установить  верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 

01 января 2023 года в сумме 10000,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем 

обязательств по муниципальным гарантиям Клетского муниципального района – 0 

тыс. рублей, на 01 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 

предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям Клетского 

муниципального района  0,0 тыс. рублей, на 01 января 2025 года в сумме  0,0 

рублей, в т.ч. предельный объем по муниципальным гарантиям Клетского 

муниципального района  0,0 тыс. рублей. 

 



6. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 

Клетского муниципального района на 2022  год в сумме 500,0 тыс. рублей, на 2023 

год 0,0 тыс. рублей, 2024 год 0,0 тыс. рублей. 

 

7. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного Кодекса  Российской 

Федерации утвердить нормативы распределения доходов от уплаты налогов 

пошлин, сборов и иных платежей в районный бюджет и бюджеты сельских 

поселений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 

приложению 1 к настоящему решению. 

 

8. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета 

согласно приложению 2 к настоящему решению. 

 

9.  Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита  районного бюджета, согласно приложению  3 к настоящему решению.   

  

10. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное 

распоряжение муниципальных учреждений Клетского муниципального района в 

соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Клетского 

муниципального района, учитываются на лицевых счетах, открытых им для этих 

целей в отделении по Клетскому району УФК Волгоградской области.        

            Главный распорядитель бюджетных средств, в ведении которого находится       

муниципальное казенное учреждение вправе учитывать объемы доходов,       

планируемых к получению муниципальным казенным учреждением от       

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе       

добровольных пожертвований, при формировании бюджетной сметы       

муниципального казенного учреждения на очередной финансовый год и плановый       

период. Данные средства расходуются муниципальными казенными учреждениями в 

соответствии с их целевым назначением. 

 

11. Учесть в районном бюджете поступления доходов в 2022 году согласно 

приложению 4 к настоящему решению, в 2023– 2024 годах  согласно приложению  5 

к настоящему решению. 

 

12. Установить, что в 2022 году в районный бюджет подлежит перечислению часть 

прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей, в размере не менее 10 процентов.                 

 

13. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктом 1 

настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов районного бюджета:   

- на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему решению; 

- на 2023 – 2024 годы согласно приложению  7 к настоящему решению. 

 

14. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктом 1 

настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям и видам расходов районного бюджета:  

-  на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему решению; 

- на 2023 – 2024 годы согласно приложению 9 к настоящему решению.  

 

15. Утвердить распределение бюджетных ассигнований  на реализацию 

муниципальных  программ на 2022-2024 годы согласно приложению 10 к 

настоящему решению. 



16. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных 

целевых программ на 2022-2024 годы согласно приложению 11 к настоящему 

решению. 

 

17. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета:   

- на 2022 год согласно приложению 12 к настоящему решению; 

- на 2023– 2024 годы согласно приложению 13 к настоящему решению. 

 

18. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований и источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета Клетского муниципального 

района на 2022 год согласно приложению 14 к настоящему решению.  

 

19. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований и источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета Клетского муниципального 

района на 2023-2024 годы согласно приложению 15 к настоящему решению. 

 

20. Утвердить предельную штатную численность муниципальных служащих Клетского 

муниципального района,  содержание которых осуществляется за счет средств 

районного бюджета по главным распорядителям средств на 2022 год согласно 

приложению 16 к настоящему решению. 

 

21. Утвердить перечень строек, объектов строительства, реконструкции, технического 

перевооружения и  капитального ремонта для муниципальных нужд Клетского 

муниципального района на 2022-2024 годы согласно приложению 17 к настоящему 

решению. 

 

22. Утвердить программу муниципальных гарантий на 2022-2024 года согласно 

приложению 18 к настоящему решению. 

 

23. Утвердить смету доходов и расходов муниципального дорожного фонда Клетского 

муниципального района на 2022-2024 годы согласно приложению 19 к настоящему 

решению. 

 

24. Главным распорядителям (распорядителям) и получателям средств местного 

бюджета в договоры о предоставлении субсидий, кредитов и гарантий за счет 

средств районного бюджета должно быть включено условие о возможности 

проверки контрольно-счетной палатой муниципального образования соблюдения 

условий получения организациями, не являющимися получателями бюджетных 

средств, условий предоставления бюджетных средств и гарантий. 

 

25. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года. 

 

26. Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Дон». 

 

 

 

 

 

  

 


