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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

                            

РЕШЕНИЕ 

 

от «23 » декабря 2021 года                  № 68                             пос. Большой Царын 

 

«О бюджете Октябрьского районного 

муниципального образования 

Республики Калмыкия на 2022 год  и 

плановый период 2023 и 2024 гг. 

   

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 

Республики Калмыкия «О республиканском бюджете на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024гг.», Уставом Октябрьского районного муниципального 

образования Республики Калмыкия, Положением «О бюджетном процессе в 

Октябрьском РМО РК», утвержденным решением Собрания Октябрьского 

РМО РК от 30 декабря 2013 года № 256, Собрание депутатов Октябрьского 

районного муниципального образования Республики Калмыкия решило: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Октябрьского районного 

муниципального образования Республики Калмыкия (далее - местный бюджет) 

на 2022 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 227 

802,0 тыс. рублей;    

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 227 802,0 тыс. 

рублей;  

3) дефицит местного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей. 

На 2023 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 247 

651,7 тыс. рублей;    

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 247 651,7 тыс. 

рублей;  

3) дефицит местного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей. 

На 2024 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 232 

790,1 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 232 790,1 тыс. 

рублей;  

3) дефицит местного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей. 

2. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2022 году и  

в плановом периоде 2023 и 2024гг. формируются за счет: 
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1) федеральных налогов, сборов и неналоговых доходов – в соответствии с 

нормативами, установленными законодательством Российской Федерации и 

Республики Калмыкия; 

2) федеральных, региональных и местных налогов и сборов (в части 

погашения задолженности прошлых лет по отдельным видам налогов, а так же 

в части погашения задолженности по отмененным налогам и сборам); 

3) безвозмездных поступлений, перечисляемых в местный бюджет в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) установить нормативы распределения доходов между местными 

бюджетами муниципальных образований Октябрьского района Республики 

Калмыкия, не установленные законодательством Российской Федерации и 

Республики Калмыкия, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024гг. согласно 

приложению 1. 

3. Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024гг. 

доходы от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений и иной 

приносящей доход деятельности казенных учреждений Октябрьского 

районного муниципального образования Республики Калмыкия, являющимися 

получателями бюджетных средств, при составлении, утверждении, исполнении 

бюджета  и составления отчетности о его исполнении включаются в состав 

доходов местного бюджета.   

4. Доходы от реализации имущества, обращаемого в муниципальную 

собственность во исполнение судебных актов, в размере 100 процентов 

зачисляются в доходы местного бюджета, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024гг. 

финансирование (в том числе формирование заявок на оплату расходов) 

осуществляется с учетом следующей приоритетности расходов: 

- оплата труда и начисления на оплату труда; 

- предоставление субвенций бюджетам поселений, при расчете которых 

учитываются оплата труда и начисления на оплату труда; 

- исполнение публичных нормативных обязательств; 

- оплата услуг по организации питания, горюче-смазочных материалов для 

учреждений бюджетной сферы Октябрьского районного муниципального 

района;  

-ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций; 

- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан; 

- оплата коммунальных услуг и услуг связи, арендной платы за 

пользование помещениями, арендуемыми казенными учреждениями; 

- оплата казенными учреждениями налогов и сборов, предусмотренных 

законодательством. 

6. Установить размер резервного фонда Администрации Октябрьского 

районного муниципального образования Республики Калмыкия на  расходы, в 

соответствии с Положением о резервном Фонде Администрации Октябрьского 

РМО РК, утвержденного Постановлением администрации Октябрьского РМО 
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РК от 30.12.2010 года, на 2022 год в сумме 200,0 тыс. рублей,  на 2023 год в 

сумме 200,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 200,0 тыс. рублей 

7. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024гг. доходы 

от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и 

переданного в оперативное управление муниципальным казенным 

учреждениям, финансируемым за счет средств местного бюджета на основании 

смет доходов и расходов, в полном объеме подлежат зачислению в доход 

местного бюджета.  

8. Учесть в местном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024гг 

поступления доходов согласно приложению № 2 к настоящему Решению.  

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований из местного 

бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024гг. по разделам и 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 3 к настоящему 

Решению.  

10. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024гг. год  согласно приложению 4 к 

настоящему Решению.  

11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований из районного 

бюджета по целевым статьям (муниципальным программам Октябрьского РМО 

и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024гг. согласно приложению №5 к настоящему Решению 

12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024гг. в сумме 100,0 тыс. рублей. 

13. Администрация Октябрьского районного муниципального образования 

РК устанавливает предельную численность муниципальных служащих в 

органах местного самоуправления и муниципальных учреждений с предельным 

фондом оплаты труда, а так же предельный фонд оплаты труда работников 

бюджетных учреждений, финансируемых из местного бюджета Октябрьского 

районного муниципального образования. 

14. Установить районный фонд финансовой поддержки поселений в 2022 

году и плановом периоде 2023 и 2024 гг. в суммах 6452,2 тыс. рублей. 

Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности сельских поселений из районного фонда финансовой 

поддержки поселений в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024гг. согласно 

приложению № 6 к настоящему Решению. 

15. Установить, что заключение и оплата казенными учреждениями 

муниципальных контрактов, исполнение которых осуществляется за счет 

средств местного бюджета, производятся в пределах утвержденных им лимитов 

бюджетных обязательств. 

Принятые казенными учреждениями обязательства, вытекающие из 

договоров, на потребление товаров, работ и услуг, сверх утвержденных им 
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лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств местного 

бюджета в текущем году. 

16. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 

Октябрьского районного муниципального образования на 1 января 2023 года в 

сумме 6750,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям на 1 января 2022 года в сумме 0 тыс. рублей. 

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 

Октябрьского районного муниципального образования на 1 января 2024 года в 

сумме 6750,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей. 

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 

Октябрьского районного муниципального образования на 1 января 2025 года в 

сумме 6750,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям на 1 января 2024 года в сумме 0 тыс. рублей. 

Утвердить предельный объем муниципального долга Октябрьского 

районного муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024гг. в сумме 60269,46 тыс. рублей, 62599,29 тыс. рублей  и 65181,67 тыс. 

рублей соответственно. 

Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего 

долга Октябрьского районного муниципального образования в 2022 году в 

сумме 5,1 тыс. рублей, в 2023 году 1,2 тыс. рублей, 2024 году – 0,0 тыс. рублей. 

17. Установить источники финансирования дефицита местного бюджета на 

2022 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению. 

18. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

Октябрьского районного муниципального образования на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024гг. согласно приложению № 8 к настоящему Решению. 

19. Законы и иные нормативные акты, влекущие дополнительные расходы 

за счет средств местного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024гг., реализуются и применяются только при наличии соответствующих 

источников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при 

сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024гг. 

20. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

 

 
 

Глава 

Октябрьского районного 

муниципального образования 

Республики Калмыкия (Ахлачи)     Б.А. Убушаев 


