
Проект

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Ельцовского 
районного Совета депутатов 
от  .12.2021 №   

О районном бюджете  муниципального образования Ельцовский район на
2022год 

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования
Ельцовский район Алтайского края на 2022год 

1. Утвердить основные характеристики  бюджета муниципального образования
Ельцовский район Алтайского края (далее – районный бюджет) на 2022год:

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 147860,9
тыс.  рублей,  в  том числе объем межбюджетных трансфертов,  получаемых из других
бюджетов, в сумме 115946,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 148720,9 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 860,0 тыс. рублей.
4) верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  Ельцовского  района

на  1января  2023года  в  сумме  14399,0тыс.  рублей,  в  том  числе  предельный  объем
обязательств по муниципальным гарантиям Ельцовского района в  сумме 7190,0  тыс.
рублей;

2.  Утвердить  источники  финансирования  дефицита  районного  бюджета   на
2022год согласно приложению 1 к настоящему решению.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между  бюджетами    бюджетной
системы  муниципального  образования  Ельцовский  район  Алтайского  края  на
2022год

Утвердить  нормативы  распределения  доходов  между   бюджетами  бюджетной
системы  муниципального  образования  Ельцовский  район  Алтайского  края  согласно
приложению 2 к настоящему Решению.

Статья 3. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2022год

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований:
1) по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета    на

2022 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;
2) в ведомственной структуре расходов районного бюджета на 2022 год согласно

приложению 4 к настоящему Решению;
3) по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и  подгруппам)

видов  расходов  классификации  расходов  районного  бюджета  на  2022  год  согласно
приложению 5 к настоящему Решению.

2. Утвердить  общий  объем  бюджетных  ассигнований,  направляемых  на
исполнение  публичных  нормативных  обязательств  на  2022  год  в  сумме  5191,0
тыс. рублей



3. В ходе исполнения районного бюджета общий объем бюджетных ассигнований
на  исполнение  публичных  нормативных  обязательств  уточняется  на  суммы  средств,
поступившие на эти цели из других бюджетов сверх сумм, предусмотренных статьей 1
настоящего Решения.

4.Утвердить  объем  бюджетных  ассигнований  дорожного  фонда  Ельцовского
района на 2022год  в сумме 3116,0 тыс. рублей. 

Статья 4. Особенности исполнения районного бюджета в 2022 году

1. Комитет   по  финансам,  налоговой  и  кредитной  политике  Администрации
Ельцовского района вправе в ходе исполнения настоящего Решения по представлению
главных  распорядителей  средств  районного  бюджета  без  внесения  изменений  в
настоящее Решение вносить изменения в сводную бюджетную роспись по основаниям,
предусмотренным  в  пункте  3  статьи  217  Бюджетного  кодекса  и  дополнительным
основаниям:  

1)  в  случае  вступления  в  силу  решений,  предусматривающих  осуществление
полномочий органами местного самоуправления за счет межбюджетных трансфертов из
районного бюджета, - в пределах объема бюджетных ассигнований;

2)  в  случае  перераспределения  бюджетных  ассигнований  между  главными
распорядителями бюджетных средств, в том числе связанного с изменением функций и
полномочий главных распорядителей, - в пределах объема бюджетных ассигнований; 

3) в случае перераспределения бюджетных ассигнований по отдельным разделам,
подразделам,  целевым  статьям,  группам  (группам  и  подгруппам)  видов  расходов
бюджета на оказание муниципальных услуг  - в  пределах общего объема бюджетных
ассигнований,  предусмотренных  главному  распорядителю  бюджетных  средств  в
текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг;

4)  в  случае  перераспределения  бюджетных  ассигнований  в  связи  с  внесением
изменений  в  муниципальные  программы  Ельцовского  района  - в  пределах  объема
бюджетных  ассигнований  на  реализацию  муниципальных  программ  Ельцовского
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
Ельцовского  района  в  соответствии  со  статьей  95  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 2022год; 

8)  в  случае  перераспределения  бюджетных  ассигнований  в  соответствии  с
принятыми  нормативно-правовыми,  правовыми  актами  органов  местного
самоуправления Ельцовского района.

2. При внесении изменений в сводную бюджетную роспись районного бюджета,
уменьшение  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  на  исполнение  публичных
нормативных  обязательств   и  обслуживание  муниципального  долга,  для  увеличения



иных  бюджетных  ассигнований  без  внесения  изменений  в  настоящее  Решение  не
допускается.

3. Установить, что с 1 января 2022 года заключение и оплата ранее заключенных
органами  исполнительной  власти  Ельцовского  района  и  районными  казенными
учреждениями  договоров,  исполнение  которых  осуществляется  за  счет  средств
районного бюджета, производятся  в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных
бюджетной  росписью  районного  бюджета  на  2022  год,  и  с  учетом  принятых
обязательств. 

4. Обязательства,  вытекающие  из  муниципальных  контрактов  (договоров),
исполнение которых осуществляется за счет средств районного бюджета, и принятые к
исполнению  органами  исполнительной  власти  Ельцовского  района  и  районными
казенными учреждениями сверх бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной
росписью районного бюджета, не подлежат оплате за счет средств районного бюджета
на  2022  год.  Обязательства,  вытекающие  из  договоров,  заключенных  районными
бюджетными и районными автономными учреждениями, исполняются за счет средств
указанных учреждений.

5.  Установить,  что  не  использованные  по  состоянию  на  1  января  2022  года
остатки межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение,  предоставленных
из районного  бюджета  бюджетам сельских поселений в том числе за  счет средств
федерального и краевого бюджетов, подлежат возврату в  районный бюджет в течение
первых 3 рабочих дней 2022 года.

6.  Районным  муниципальным  учреждениям,  финансируемым  из  районного
бюджета,  не  принимать  решений,  приводящих  к  увеличению  численности
муниципальных служащих и других работников бюджетной сферы.

7.  Органам  местного  самоуправления  поселений  учитывать  нормативы
формирования  расходов  на  содержание  органов  местного  самоуправления,
установленных постановлением Администрации Алтайского края.

Статья 5. Межбюджетные трансферты  бюджетам сельских поселений.

1.  Утвердить  объем  дотации  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности
сельским поселениям на 2022 год в сумме 2115,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов  бюджетам поселений
на 2022 год согласно приложениям 8, 9, 10, 11 к настоящему Решению.

3.  Распределение  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  (за
исключением  межбюджетных  трансфертов,  распределение  которых  установлено
приложениями  6,  7,  8,  9  настоящему  решению)  осуществляется  Администрацией
Ельцовского  района  с  последующим  утверждением  районным  Советом  народных
депутатов.

4.  Комитет   по  финансам,  налоговой   и  кредитной политике   Администрации
Ельцовского  района  вправе  вносить  изменения  в  сводную  бюджетную  роспись  и
перераспределять  межбюджетные  трансферты  между  бюджетами  поселений  на
основании заявок и представленных отчетов с последующим внесением изменений в
настоящее решение. 

Статья  6.  Контроль  за  исполнением  в  2022  году  бюджетов  сельских
поселений.



1.  Комитет  по  финансам,  налоговой  и  кредитной  политике  Администрации
Ельцовского  района  осуществляет  контроль  в  отношении  объектов  муниципального
финансового  контроля  за  использованием  и  соблюдением  условий  предоставления
средств районного бюджета, а также за использованием межбюджетных трансфертов,
предоставленных сельским бюджетам. 

2. В случае  выявления нецелевого использования бюджетных средств и других
нарушений  бюджетного  законодательства  Российской  Федерации  иных нормативных
правовых актов,  регулирующих бюджетные правоотношения,  комитет  по финансам,
налоговой  и  кредитной  политике   Администрации  Ельцовского  района   вправе
применять  к  объектам  финансового  контроля  меры  принуждения,  предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации. 

Статья 7.  Приведение  Решений  и  иных  нормативных  правовых  актов
муниципального  образования  Ельцовский  район  в  соответствие  с  настоящим
Решением.

Решения  и  иные  нормативные  правовые  акты   муниципального  образования
Ельцовский  район  подлежат  приведению  в  соответствие  с  настоящим  Решением  не
позднее  трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Решения.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Решения 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022года.

Глава  района                             Н.В.Старовойтова

 


