
  
 

                                                                                                            Проект вносится главой                            
Рассказовского района 

 

                                                                 
                                           
РАССКАЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
шестой созыв – заседание сорок 

Р Е Ш Е Н И Е 
                                                      г. Рассказово                                                    
   

  
О бюджете Рассказовского района на 2022 год и на плановый  

период 2023 и 2024 годов 
 

Рассмотрев  в двух чтениях проект решения «О бюджете Рассказовского 
района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и материалы, 
представленные главой Рассказовского района Тамбовской области, в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Рассказовского района Тамбовской области, Положением о бюджетном 
процессе в Рассказовском районе, утвержденного  решением Рассказовского 
районного Совета народных депутатов от 27.06.2019 № 137, учитывая 
заключение Контрольно-ревизионной комиссии Рассказовского района, 
постоянной комиссии по бюджету, муниципальной собственности, налогам и 
экономической политике,  

Рассказовский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 
1. Основные характеристики бюджета Рассказовского района на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Рассказовского района 

на 2022 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Рассказовского 

района в сумме 459 976,1 тыс. рублей, в том числе: 
объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 91 638,0 тыс. рублей; 
объем безвозмездных поступлений в сумме 368 338,1 тыс. рублей; 
объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в сумме 368 338,1 тыс. рублей, из них объем 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 71 468,3 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Рассказовского района в сумме 
460 614,2 тыс. рублей; 

3) резервный фонд администрации Рассказовского района в сумме              
150,0 тыс. рублей; 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга Рассказовского 
района на 1 января 2023 года в сумме 16 300 тыс. рублей; 
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5) прогнозируемый дефицит бюджета Рассказовского района в сумме       
638,1 тыс. рублей. 

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета Рассказовского района 
на 2023 год: 

1)  прогнозируемый общий объем доходов бюджета Рассказовского 
района в сумме 483 114,8 тыс. рублей, в том числе: 

объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 94 548,8 тыс. рублей;   
объем безвозмездных поступлений в сумме 388 566,0 тыс. рублей; 
объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в сумме 388 566,0 тыс. рублей, из них объем 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности –  71 468,3 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Рассказовского района в сумме          
483 114,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
4 357,7 тыс. рублей;  

3) резервный фонд администрации Рассказовского района в сумме       
150,0 тыс. рублей; 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга Рассказовского 
района на 1 января 2024 года в сумме 16 300 тыс. рублей; 

5) прогнозируемый дефицит бюджета Рассказовского района в сумме                     
0,0 тыс. рублей. 

1.3. Утвердить основные характеристики бюджета Рассказовского района 
на 2024 год: 

1)  прогнозируемый общий объем доходов бюджета Рассказовского 
района в сумме 470 674,0 тыс. рублей, в том числе: 

объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 98 989,2 тыс. рублей;   
объем безвозмездных поступлений в сумме 371 684,8 тыс. рублей; 
объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в сумме 371 684,8 тыс. рублей, из них объем 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности –  71 468,3 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Рассказовского района в сумме          
470 674,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
8 934,5 тыс. рублей;  

3) резервный фонд администрации Рассказовского района в сумме      
150,0 тыс. рублей; 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга Рассказовского 
района на 1 января 2025 года в сумме 16 300 тыс. рублей; 

5) прогнозируемый дефицит бюджета Рассказовского района в сумме                     
0,0 тыс. рублей. 

 
2. Нормативы распределения доходов между бюджетом 

Рассказовского района и бюджетами сельсоветов Рассказовского района на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

2.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между 
бюджетом Рассказовского района и бюджетами сельсоветов Рассказовского 
района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
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приложению 1 к настоящему решению. 

2.2. Установить, что средства, поступающие на лицевые счета 
получателей средств бюджета Рассказовского района в погашение дебиторской 
задолженности прошлых лет, в течение пяти рабочих дней в полном объеме 
зачисляются в доходы бюджета Рассказовского района.  

  
 3. Доходы бюджета Рассказовского района на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов  
Утвердить поступления доходов в бюджет Рассказовского района на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к 
настоящему решению. 

  
4. Особенности использования в 2022 году средств, получаемых 

районными муниципальными казенными учреждениями 
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том  

числе добровольные пожертвования, поступающие районным муниципальным 
казенным учреждениям, в полном объеме зачисляются в бюджет 
Рассказовского района и направляются учреждению в соответствии с их 
целевым назначением сверх бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете Рассказовского района.             

 
5. Бюджетные ассигнования бюджета Рассказовского района на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
5.1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета 

Рассказовского района, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2022 год в сумме 3 477,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме          
3 507,3 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 3 507,3 тыс. рублей. 

5.2. Утвердить: 
ведомственную структуру расходов бюджета Рассказовского района на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к 
настоящему решению; 

распределение бюджетных ассигнований бюджета Рассказовского района 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по разделам, подразделам, 
муниципальным программам Рассказовского района и непрограммным 
направлениям деятельности, группам и подгруппам видов расходов согласно 
приложению 4 к настоящему решению; 

распределение бюджетных ассигнований бюджета Рассказовского района 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по муниципальным 
программам Рассказовского района и непрограммным направлениям 
деятельности, группам и подгруппам видов расходов согласно приложению 5 к 
настоящему решению. 

 
6. Муниципальный Дорожный фонд Рассказовского района 
Утвердить объем бюджетных ассигнований Муниципального Дорожного 

фонда Рассказовского района на 2022 год в сумме 34 425,5 тыс. рублей, на 2023 
год в сумме 35 198,8 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 35 864,2 тыс. рублей. 
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7. Особенности предоставления из бюджета Рассказовского района 
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам, некоммерческим организациям  

7.1. Установить, что: 
1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий районным 

муниципальных учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 6 - 8 
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, участвующим в реализации мероприятий государственных 
программ Тамбовской области, предоставляются путем перечисления средств 
субсидий на расчетные счета получателей субсидий, открытые в кредитных 
организациях, за исключением субсидий, указанных в подпунктах 2,3 и 5 
настоящей части; 

2) субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
предоставляемые за счет целевых средств из федерального бюджета, подлежат 
казначейскому сопровождению Управлением Федерального казначейства по 
Тамбовской области; 

3) авансовые платежи по договорам (соглашениям) о предоставлении 
субсидий юридическим лицам, по контрактам (договорам) о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями субсидий с 
исполнителями по контрактам (договорам), источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые за счет целевых 
средств из федерального бюджета, подлежат казначейскому сопровождению 
Управлением Федерального казначейства по Тамбовской области;        

4) авансы и расчеты по государственным контрактам, заключаемым 
получателями на сумму 50 миллионов рублей и более, источником 
финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые их 
бюджета Тамбовской области, подлежат казначейскому сопровождению 
Управлением Федерального казначейства по Тамбовской области, в 
соответствии со статьями 24226 и 2202 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;  

5)   авансы и расчеты по контрактам (договорам), о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, заключаемым с районными 
муниципальными бюджетными или автономными учреждениями на сумму 50 
миллионов рублей и более, источником финансового обеспечения обязательств 
по которым являются средства, предоставленные из бюджета Тамбовской 
области в рамках договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, 
подлежат казначейскому сопровождению Управлением Федерального 
казначейства по Тамбовской области в соответствии со статьями 24226 и 2202 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.  
  7.2 Установить, что в 2022 году дополнительно к случаям, 

установленным бюджетным законодательством Российской Федерации, из 
бюджета Тамбовской области в процессе исполнения бюджета по решению 
администрации района предоставляются субсидии юридическому лицу (в том 
числе бюджетному и (или) автономному учреждению, учредителем которого не 
является Рассказовский район) за счет целевых средств из федерального 
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бюджета и бюджета Тамбовской области на финансовое обеспечение 
реализации национальных проектов.  

 
8. Особенности использования бюджетных ассигнований на 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Рассказовского района и районных муниципальных учреждений: 

8.1. Администрация Рассказовского района, органы местного 
самоуправления района не вправе принимать решения, приводящие к 
увеличению в 2022 году численности муниципальных служащих 
Рассказовского района, работников органов местного самоуправления 
Рассказовского района и работников районных муниципальных казенных 
учреждений, за исключением случаев, принятия решений о наделении органов 
местного самоуправления и (или) районных муниципальных учреждений 
дополнительными полномочиями (функциями). 

8.2.  Установить, что администрация Рассказовского района и органы 
местного самоуправления района не вправе увеличить численность работников 
районных муниципальных бюджетных и автономных учреждений, за 
исключением случаев принятия решений о наделении их дополнительными 
полномочиями.  
 

9. Межбюджетные трансферты из бюджета Рассказовского района  
9.1.  Установить значения критериев выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности сельских поселений Рассказовского района на 2022 год в 
размере 0,0880, на 2023 год в размере 0,0804, на 2024 год в размере 0,0783. 

9.2. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета 
Рассказовского района, установленного частью 1 настоящего решения, объемы 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам сельсоветов в 2022 
году в сумме 17 184,7 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 14 579,3 тыс. рублей, в 
2024 году в сумме 14 589,4 тыс. рублей в том числе: 

1) объем  дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений на 2022 год 14 350,6 тыс. рублей, на 2023 год 13 345,2 тыс. рублей, 
на 2024 год в сумме 13 355,3 тыс. рублей, в том числе за счет субвенций из 
бюджета Тамбовской области на осуществление государственных полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов в 2022 
году 6 350,6 тыс. рублей, в 2023 году 5 845,2 тыс. рублей, в 2024 году         
5 855,3 тыс. рублей;  

2) объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на: 
реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие водоснабжения и 

водоотведения и очистки сточных вод в Рассказовском районе муниципальной 
программы «Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и 
коммунальными услугами граждан Рассказовского района» в 2022 году в сумме 
700,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей и в 2024 году в сумме   
0,0 тыс. рублей;  

реализацию мероприятий муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов 
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Рассказовского района» в 2022 году в сумме 1 400,0 тыс. рублей, в 2023 году в 
сумме 1 000,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 1 000,0 тыс. рублей; 

реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика и 
предупреждение несчастных случаев на воде, обеспечение безопасности людей 
на водных объектах, а также создание общественных спасательных постов в 
местах массового отдыха населения» муниципальной программы «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах Рассказовского 
района» на 2022, 2023 и 2024 годы в сумме 230,0 тыс. рублей ежегодно; 

осуществление государственных полномочий по организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуждами» муниципальной программы «Развитие образования 
в Рассказовском районе» на 2022, 2023 и 2024 годы в сумме 4,1 тыс. рублей 
ежегодно; 

реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности муниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности Рассказовского района» в 2022 
году в сумме 500,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2024 
году в сумме 0,0 тыс. рублей. 

9.3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 
сельсоветов на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему решению и на 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему 
решению. 
          9.4. Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
сельских поселений (за исключением межбюджетных трансфертов, 
распределение которых утверждено приложениями 6 и 7 к настоящему 
решению) утверждается администрацией Рассказовского района. 
         9.5. Администрация Рассказовского района вправе в пределах объемов 
межбюджетных трансфертов, перераспределять размеры межбюджетных 
трансфертов между бюджетами сельсоветов.  
         9.6. Субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты, 
предусмотренные настоящим решением, предоставляются в порядке, 
установленном администрацией Тамбовской области и администрацией 
Рассказовского района. 
          9.7. Установить, что в 2021 году операции с межбюджетными 
трансфертами, предоставляемыми из бюджета Рассказовского района 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 бюджета Рассказовского района и 
бюджетов сельсоветов Рассказовского района учитываются на лицевых счетах, 
открытых получателям средств бюджета Рассказовского района в Отделе №17 
Управления Федерального казначейства по Тамбовской области. 

 9.8.  В соответствии с федеральным законодательством: 
1) передать Отделу №17 Управления Федерального казначейства по 

Тамбовской области полномочия получателя средств бюджета Рассказовского 
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района по перечислению межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, предоставляемых из  бюджета Рассказовского района за счет 
средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области, в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, в пределах суммы, 
необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей 
средств бюджета  Рассказовского района в порядке, установленном 
Федеральным казначейством;    

2) Отделу № 17 Управления Федерального казначейства по Тамбовской 
области на основании решений главных распорядителей средств бюджета 
Рассказовского района вправе осуществлять полномочия получателя средств 
бюджета Рассказовского района по перечислению межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Рассказовского района за счет собственных 
средств в бюджеты сельсоветов Рассказовского района  в форме иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, 
необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей 
средств бюджета сельсовета, источником финансового обеспечения которых 
являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном 
Федеральным казначейством.    

9.9.  Оплата услуг, оказываемых банками и отделениями почтовой связи, 
по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной 
поддержки и (или) компенсации затрат на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Рассказовского района и муниципальных 
учреждений, находящихся в их ведении, в связи с осуществлением переданных 
им полномочий Российской Федерации и Тамбовской области осуществляются 
за счет соответствующих субвенций, предоставляемых из бюджета Тамбовской 
области, бюджета Рассказовского района, в порядке, установленном  
Правительством Российской Федерации и администрацией Тамбовской 
области.     

9.10. Контрольно-ревизионная комиссия Рассказовского района 
Тамбовской области и финансовый отдел администрации Рассказовского 
района Тамбовской области вправе проводить ревизии и проверки бюджетов 
сельсоветов – получателей межбюджетных трансфертов из бюджета 
Рассказовского района. 
 

10. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам сельсоветов 
Рассказовского района из бюджета Рассказовского района в 2022 году 

10.1. Установить, что в 2022 году бюджетные кредиты бюджетам 
сельсоветов предоставляются из бюджета Рассказовского района в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам 
финансирования дефицита бюджета Рассказовского района на следующие  
цели: 

2000,0 тыс. рублей для покрытия временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджетов сельсоветов – на срок до одного года, 
не выходящий за пределы финансового года; 
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1000,0 тыс. рублей для осуществления мероприятий, связанных с 
ликвидацией стихийных бедствий - на срок до одного года, не выходящий за 
пределы финансового года.  

Бюджетам сельсоветов кредиты предоставляются без обеспечения 
исполнения обязательств по его возврату. 

10.2. Установить плату за пользование указанными в пункте 10.1. 
настоящей части бюджетными кредитами: 

 1)  для частичного покрытия дефицитов бюджетов сельсоветов, 
покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
бюджетов сельсоветов района, в размере 0,1 процента годовых; 

 2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий, по ставке 0 процентов.    

10.3.  Предоставление, использование и возврат сельсоветами указанных 
в пункте 10.1. настоящей части бюджетных кредитов, полученных из бюджета 
Рассказовского района, осуществляются в порядке, установленном 
администрацией Рассказовского района. 

10.4. При нарушении сроков возврата бюджетами сельсоветов 
бюджетных кредитов и процентов по ним остаток непогашенного кредита, 
включая проценты, штрафы и пени, взыскиваются за счет дотаций бюджету 
сельсовета из бюджета Рассказовского района, а также за счет отчислений от 
федеральных, региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет 
сельсовета.  

 
11. Особенности исполнения денежных требований по 

обязательствам перед Рассказовским районом 
Средства бюджета Рассказовского района, предоставленные на 

возвратной и возмездной основе, а также плата за пользование ими подлежат 
перечислению в бюджет Рассказовского района и приравниваются к 
обязательным платежам.   

 
12. Муниципальные заимствования Рассказовского района, 

муниципальный долг Рассказовского района, предоставление 
муниципальных гарантий Рассказовского района, расходы на 
обслуживание муниципального долга Рассказовского района 

12.1. Утвердить: 
1) Программу муниципальных внутренних заимствований Рассказовского 

района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 8 к настоящему решению; 

2) Программу муниципальных внешних заимствований Рассказовского 
района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 9 к настоящему решению; 

3) Программу муниципальных гарантий Рассказовского района в валюте 
Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 10 к настоящему решению; 

4) Программу муниципальных гарантий Рассказовского района в 
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иностранной валюте на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 11 к настоящему решению; 

12.2. Установить:  
1) предельный объем внутреннего муниципального долга Рассказовского 

района на 2022 год в сумме 16 300,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме                        
16 300,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 16 300,0 тыс. рублей; 

2) верхний предел внутреннего муниципального долга Рассказовского 
района по муниципальным гарантиям Рассказовского района в валюте 
Российской Федерации на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на           
1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 2025 года в сумме      
0,0 тыс. рублей; 

3) объем расходов на обслуживание внутреннего муниципального долга 
Рассказовского района в 2022 году в сумме 1 181,0 тыс. рублей, в 2023 году в 
сумме 1 181,0 тыс.  рублей, в 2024 году в сумме 1 181,0 тыс. рублей.  

 
13. Источники финансирования дефицита бюджета Рассказовского 

района 
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Рассказовского 

района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 12 к настоящему решению. 

 
14. Особенности исполнения бюджета Рассказовского района в 2022 

году 
14.1. Финансовый отдел администрации Рассказовского района 

обеспечивает направление в 2022 году остатков средств бюджета 
Рассказовского района в объеме до 1 500,0 тыс. рублей, находящихся по 
состоянию на 1 января 2022 года на едином счете бюджета Рассказовского 
района, на покрытие временных кассовых разрывов. 

14.2. Установить, что в 2022 году в соответствии с пунктом 3 статьи 
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения  
изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Рассказовского 
района является использование (перераспределение) зарезервированных в 
составе утвержденных частью 5 настоящего решения: 
      1) бюджетных ассигнований на 2022 год в сумме 150,0 тыс. рублей, на 2023 
год в сумме 150,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 150,0 тыс. рублей, 
предусмотренных по подразделу 0111 «Резервные фонды» раздела 
«Общегосударственные вопросы» на финансирование мероприятий в 
соответствии с Порядком расходования средств резервного фонда 
администрации Рассказовского района, утвержденным постановлением 
администрации Рассказовского района от 25 июня 2013 года № 616. 
     14.3. Установить, что в 2022 году в соответствии с пунктом 8 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 3 статьи 7  Положения о 
бюджетном процессе  в муниципальном образовании «Рассказовский район 
Тамбовской области», утвержденное решением Рассказовского районного 
Совета народных депутатов от 27.06.2019 № 137 дополнительными 
основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной 
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росписи бюджета Рассказовского района без внесения изменений в решение о 
бюджете Рассказовского района являются: 

1) принятие решения администрации Рассказовского района о 
перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
Рассказовского района на реализацию муниципальной программы 
Рассказовского района, в пределах сумм, утвержденных в настоящем решении 
бюджетных ассигнований по муниципальной программе Рассказовского района 
между подпрограммами, мероприятиями данной программы и между 
получателями средств бюджета Рассказовского района; 

2)  перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 
получателям средств бюджета Рассказовского района на оплату труда 
работников органов местного самоуправления Рассказовского района в случае 
принятия администрацией Рассказовского района решений о сокращении 
численности этих работников; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных  
получателю средств бюджета Рассказовского района, в целях обеспечения 
уплаты получателем средств бюджета Рассказовского района и (или) 
районными муниципальными учреждениями, находящимся в его ведении, 
налогов во все уровни бюджетов; 

4) принятие администрацией Рассказовского района решений в 
соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации о предоставлении средств из бюджета Рассказовского района в 
форме субсидий получателями средств бюджета Рассказовского района в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением; 

5) принятие администрацией Рассказовского района решений о 
предоставлении грантов в форме субсидий получателями средств бюджета 
Рассказовского района в соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных настоящим решением. 

6) изменение бюджетной классификации Российской Федерации; 
7) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным 

распорядителям средств бюджета Рассказовского района на предоставление 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
Рассказовского района, при принятии решения о применении бюджетных мер 
принуждения в форме сокращения межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований Рассказовского района (за исключением дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
Рассказовского района) на основании уведомлений органов муниципального 
финансового контроля района о применении бюджетных мер принуждения; 

8) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
исполнение судебных актов, между главными распорядителями 
(распорядителями) средств бюджета Рассказовского района; 

9) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным 
распорядителям (распорядителям) средств бюджета Рассказовского района на 
сумму экономии бюджетных средств, полученной по итогам проведения 
закупок товаров, работ и услуг.       
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14.3. Установить, что в 2022 году уменьшение общего объема бюджетных 
ассигнований, утвержденных в установленном порядке получателю средств  
бюджета Рассказовского района на уплату налога на имущество организаций, 
земельного налога и транспортного налога, для направления их на иные цели 
без внесения изменений в настоящее решение не допускается.  

14.4. Установить, что в случае сокращения в 2022 году поступлений 
доходов в бюджет Рассказовского района, расходами, подлежащими  
финансированию в полном объеме в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете Рассказовского района на 2022 год на эти цели, являются: 

1)     оплата труда и начисления на нее; 
2) дотации бюджетам сельсоветов Рассказовского района на 

выравнивание бюджетной обеспеченности; 
3)   уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 
4)     обслуживание муниципального долга Рассказовского района; 
5) иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельсоветов 

Рассказовского района; 
6)  мероприятия по реализации федеральных проектов на территории 

Рассказовского района. 
14.5. Установить, что законодательные и иные нормативные правовые 

акты, влекущие дополнительные расходы в 2022 году за счет средств бюджета 
Рассказовского района, а также сокращающие доходную базу, в том числе за 
счет предоставления налоговых льгот и льгот по неналоговым платежам, 
подлежащим зачислению в бюджет Рассказовского района, принимаются и 
реализуются только при наличии соответствующих дополнительных 
поступлений в бюджет Рассказовского района и (или) при сокращении 
расходов по конкретным статьям расходов бюджета Рассказовского района на 
2022 год, а также после внесения  соответствующих изменений в настоящее 
решение. 

15. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовая новь», на сайте 
сетевого издания «РИА «ТОП 68» (www.top68.ru) и на официальном сайте 
администрации района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

16. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

17. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, муниципальной собственности, налогам и 
экономической политике (Хребтов). 
 
 
 
Глава Рассказовского района 
 

 
 Председатель районного Совета      
 народных депутатов     

 

                      А.А. Поздняков  
 

                                 Д.В. Зозуленко 
 

http://www.top68.ru)/
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