
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального района «Барятинский район»

Калужской области

Р Е Ш Е Н И Е

от .12.2021 г. с. Барнтино No 8 6

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

Статья 1. Основные характеристики местного бюджета на 2022 г од и на 
плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:

общий объем доходов местного бюджета в сумме 375 889 349 руб. 26 коп., в том числе, 
объем безвозмездных поступлений в сумме 300 669 701 руб. 26 коп.;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 375 889 349 руб. 26 коп.:
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Барятинского района в сумме 8 950 

000 руб. 00 коп.
нормативную величину резервного фонда Управы муниципального района 

«Барятинский район» в сумме 500 000 рублей;
Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального района 

«Баря тинский район» на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям муниципального района «Барятинский район» в сумме 0 рублей. 
Дефицит (Профицит) местного бюджета 0 рублей.

2. Утвердть основные характеристики местного бюджета на 2023 год и на 2024 год:
Общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сумме 311 050 751 руб. 05 коп., в

том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 230 911 103 руб. 05 коп., и на 2024 год в 
сумме 309 087 430 руб. 70 коп., в том числе безвозмездных посту плений в сумме 224 717 782 
руб. 70 коп.;

общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 3 11 050 751 руб. 05 коп.. 
в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 2 954 947 руб. 00 коп. и на 2024 год в сумме 
309 087 430 руб. 70 коп., в том числе условно утверждаемые доходы в сумме 5 994 140 руб. 00 
коп;



объём бюджетных ассигнований Дорожного фонда Барятинского района на 2023 год в 
сумме 8 970 000 рублей и на 2024 год в сумме 8 800 000 рублей;

нормативную величину резервного фонда Управы муниципального района «Барятинский 
район» на 2023 год в сумме 500 000 рублей и на 2024 год в сумме 500 000 рублей;

Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального района
«Барятинский район» на 1 января 2024 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям муниципального района «Барятинский район» в сумме 0 рублей.

Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципальною района
«Барятинский район» на 1 января 2025 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям муниципального района «Барятинский район» в сумме 0 рублей.

В плановом периоде на 2023 и 2024 годов дефицит (профицит) местного бюджета 
отсутствует.

Статья 2. Нормативы распределения доходов в бюджет муниципального 
района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет муниципального района 
согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

Статья 3. Доходы местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов

1. Утвердить поступления доходов местного бюджета по кодам классификации 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: 

на 2022 год согласно приложению № 2 к настоящему Решению, 
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 3 к настоящему 

Решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
на 2022 год - согласно приложению № 4 к настоящему Решению;
на плановый период 2023 и 2024 годов -  согласно приложению № 5;
2. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета

перечень главных распорядителей средств местного бюджета, разделов, подразделов, 
целевых статей (государственных программ, муниципальных программ и
непрограммных направлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов местного 
бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям № 
4 и № 5 к настоящему Решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по
разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам,
муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

на 2022 год согласно приложению № 6 к настоящему Решению;
на плановый период 2023 и 2024 годов -  согласно приложению № 7 к 

настоящему Решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по



целевым статьям (государственным программам, муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов:

на 2022 год согласно приложению № 8 к настоящему Решению: 
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 9 к настоящем) 

Решению.
5. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2022 год в сумме 69 758 623 руб. 28 коп. на 2023 год в 
сумме 71 136 313 руб. 47 коп. и на 2024 год в сумме 73 395 386 руб. 32 коп.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления муниципального района

Установить с 1 октября 2022 года, уровень индексации размеров должностных 
окладов по муниципальным должностям и окладов денежного содержания по должностям 
муниципальной службы, сложившихся на 1 января 2021 года, в размере 4.0 процента.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере 
национальной экономики, жилищно-коммунального хозяйства

Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг предоставляются в порядке, 
установленном Управой муниципального района «Барятинский район», в следующих 
случаях:

1. по Управе муниципального района «Барятинский район»
- на реализацию отдельных мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения муниципального района 
«Барятинский район»;
- на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Организация 
мероприятий в муниципальном районе по улучшению качества предоставляемых услуг 
общественных бань».

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере
образования

Установить, что через отдел образования и охраны прав детства Управы 
муниципального района «Барятинский район» осуществляется финансирование расходов:
- на реализацию мероприятий в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование» за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета:
- на исполнение государственных полномочий в области образования за счет 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета;
- на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и другие цели, 
относящиеся к компетенции отдела за счет межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета;
- на осуществление выплат работникам образовательных учреждений в соответствии с 
Законом Калужской области от 29.05.2009 № 550-03 "О ежемесячных денежных 
выплатах отдельным категориям работников образовательных учреждений» за счет 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета;



- на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования за счет межбюджетных трансфертов из областною 
бюджета.

В бюджете муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов учтены расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие образования 
в Барятинском районе»

Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере
социального обеспечения населения

Установить, что через отдел социальной защиты населения и отдел по делам 
семьи, опеки и попечительства Управы муниципального района «Барятинский район» 
осуществляется финансирование расходов:
- на оказание адресной материальной помощи малоимущим гражданам, оказавшимся в 
грудной жизненной ситуации в порядке, установленном Управой муниципального 
района «Барятинский район» за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета:
- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и за счет собственных средств 
местного бюджета в соответствии с законом Калужской области от 30.12.2004 № 13-03 
«О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а 
также специалистов, вышедших на пенсию»: за счет межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета в соответствии с законами Калужской области от 30.12.2004 № 12
03  «О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны» от 
30.12.2004 № 11-03 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц. 
признанных пострадавшими от политических репрессий» от 05.05.2000 № 8-03 «О 
статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки от 
27.03.2008 № 416-03 «О ветеранах труда Калужской области»;
- на исполнение государственных полномочий в области социальной политики;
- на осуществление выплат единовременных пособий при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью за счет межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета;
- на осуществление выплат опекунам (попечителям) на содержание детей-еирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в 
федеральных и областных общеобразовательных учреждениях), а также выплат на 
вознаграждения опекунам и попечителям (в том числе приемным родителям) за счет 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

Статья 9. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере
спорта

В бюджете муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов учтены расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Барятинском районе».

•)



Статья 10. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере 
культуры, кинематографии, и средств массовой информации

В бюджете муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов учтены расходы на реализацию муниципальных программ:
- «Развитие учреждений культуры в Барятинском районе»;
- «Совершенствование и развитие в сфере средств массовой информации в Барятинском 
районе».

Статья 11. Особенности использования средств, предоставляемых отдельным 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в 2022 году

Установить, что в 2022 году финансовым отделом муниципального образования 
осуществляется казначейское сопровождение средств в случаях, указанных в части 2 
настоящей статьи.

2. Казначейскому сопровождению подлежит следующие целевые средства:
1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в случае, если 
указанные средства перечисляются в соответствии с условиями договоров (соглашений) о 
предоставлении субсидий в порядке финансового обеспечения затрат на сумм\ более
50 000 000 рублей;

2) субсидии и (или) бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности юридическим лицам, иные формы направления бюджетных средств в 
соответствии бюджетным законодательством Российской Федерации в случае, если 
указанные средства перечисляются на осуществление капитальных вложений в объекты 
инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов, определенных в 
соответствии с правилами утвержденными Правительством Российской Федерации:

3) бюджетные инвестиции юридическим лицам, предоставляемым в соответствии 
со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации на сумму более 50 000 000 
рублей;

4) взносы в уставные (складочные) капиталы юридических лиц (дочерних обществ 
юридических лиц), не увеличивающие их уставные (складочные) капиталы, источником 
финансового обеспечения которых являются бюджетные инвестиции, указанные в пункте 
3 настоящей части;

5) муниципальные контракты (договоры) о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг в случаях, если сумма контракта (договора) превышает 50 000 000 рублей, 
заключенные с 1 января 2022 года, а также контракты (договоры) о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму более 600 000 рублей 
исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения указанных муниципальных 
контрактов (контрактов, договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании 
услуг.

Статья 12. Безвозмездные поступления

1. Учесть в доходах местного бюджета объем межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из областного бюджета бюджету муниципального района: 

на 2022 год - согласно приложению № 10 к настоящему Решению; 
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 1 1 к 

настоящему Решению.



2. Учесть в доходах местного бюджета межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений на выполнение переданных полномочий:

на 2022 год согласно приложению № 12 к настоящему Решению, 
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 13 и № 14 к 

настоящему Решению.
3. Учесть в доходах местного бюджета межбюджетные трансферты из бюджета 

муниципального района бюджетам сельских поселений на выполнение переданных 
полномочий:

на 2022 год согласно приложению № 15 к настоящему Решению, 
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 16 к настоящем} 

Решению.
4. Утвердить методику распределения дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений согласно приложению № 17 к настоящему Решению.
5. Установить на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в качестве 

критерия выравнивания финансовых возможностей сельских поселений Барятинского 
района уровень равный 1,0.

Статья 13. Особенности исполнения местного бюджета

1. Установить дополнительные основания, связанные с особенностями исполнения 
местного бюджета, дающие право Финансовому отделу Управы муниципального района 
«Барятинский район» в ходе исполнения местного бюджета вносить изменения в сводную 
бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее Решение:
- в случае внесения Министерством финансов Российской Федерации изменений и 
дополнений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в текущем финансовом году;
- по обращениям главных распорядителей средств бюджета, на сумм} средств
использованных не по целевому назначению выявленных в результате контрольных 
мероприятий в соответствии с законодательством;
- по обращениям главных распорядителей средств местного бюджета в части
перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на закупку товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в целях централизации 
закупок;
- в случае изменения типа муниципальных учреждений, подведомственных органам 
исполнительной власти Барятинского района, либо передачи отдельных муниципальных 
услуг (функций), предоставляемых (выполняемых) этими учреждениями, на аутсорсинг' и 
другие формы;
- в случае изменения состава (структуры) или полномочий (функций) главных
распорядителей средств местного бюджета (подведомственных им учреждений);
- в случае принятия муниципальных программ Барятинского района, ведомственных 
целевых программ и (или) внесения изменений, предусматривающих выделение средств 
местного бюджета на реализацию программных мероприятий в пределах бюджетных 
ассигнований, установленных настоящим Решением;
- в случае необходимости уточнения кодов классификации расходов местного бюджета в 
текущем финансовом году;
- в части перераспределения межбюджетных трансфертов между муниципальными
образованиями Барятинского района по основаниям, предусмотренным законодательством:
- в части перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями 
средств местного бюджета, в том числе, на осуществление переданных полномочий
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субъекта.
- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных шавном)
распорядителю средств местного бюджета на предоставление бюджетному учреждению 
субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнения работ) и субсидий на иные цели;
- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главным
распорядителям средств местного бюджета на финансовое обеспечение публичных 
нормативных обязательств и совершенствование системы оплаты труда, между разделами, 
подразделами, целевыми статьями (государственными, муниципальными программами и 
непрограммными направлениями деятельности), группами и подгруппами видов расходов 
классификации расходов бюджетов;
- в части перераспределения бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств в случае возникновения необходимости в вышеуказанных 
средствах;
- в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реализации 
государственных программ Калужской области, муниципальных программ Барятинского 
района и ведомственных целевых программ, а также других централизованных мероприятий 
между исполнителями этих мероприятий и (или) по кодам классификации расходов местного 
бюджета;
- по бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности на основании принятых в установленном порядке нормативных правовых 
актов или решения главного распорядителя средств местного бюджета о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций;
- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных по главным 
распорядителям средств местного бюджета на финансирование неоплаченных обязательств, 
образовавшихся на 1 января текущего года перед поставщиками товаров, работ и услуг;
- в части перераспределения бюджетных ассигнований Дорожного фонда Барятинского 
района по кодам классификации расходов местного бюджета;
- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму не использованных по состоянию 
на 1 января 2022 года остатков средств Дорожного фонда Барятинского района и на сумм) 
остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет. предоставленных из Дорожного фонда 
Барятинского района бюджетам сельских поселений Барятинского района, для 
последующего использования на те же цели.
- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму не использованных по состоянию 
на 1 января 2022 года остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного 
бюджета в форме субвенций и субсидий, имеющих целевое назначение не подлежащих 
возврату в бюджеты других уровней в соответствии с законодательством, для 
последующего использования на те же цели;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, поступающих в доходы 
местного бюджета от юридических и физических лиц на благотворительные цели, иные 
социально-значимые мероприятия и целевых спонсорских средств, а также от 
территориальных государственных внебюджетных фондов, зачисляемых на основе 
соглашений (договоров) и иных нормативных правовых актов, в том числе поступивших 
сверх сумм, учтенных настоящим Решением;

- в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам классификации расходов
местного бюджета на сумму средств, необходимых для выполнения условий
софинансирования по государственным программам и межбюджетным субсидиям, 
предоставляемым бюджету муниципального района из федерального и областного
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бюджета, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов местного 
бюджета в случае необходимости выполнения условий софинансирования по 
государственным программам и межбюджетным субсидиям;
- в части увеличения бюджетных ассигнований по муниципальным казенным 
учреждениям, в которых предусматривается полная или частичная оплата за 
предоставленные услуги, на суммы, поступившие в местный бюджет от указанной 
оплаты;
- в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетиых 
трансфертов в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами;
- в части уточнения источников финансирования дефицита местного бюджета в случае 
предоставления из областного бюджета бюджетных кредитов:
- в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета;
- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения местного бюджета, 
установленных Законами Калужской области и бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

2. Предоставить право Управе муниципального района «Барятинский район» 
устанавливать по главным распорядителям средств местного бюджета предельную 
численность работающих в муниципальных учреждениях.

3. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2022 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Барятинского района в форме субвенций, субсидий, иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в 
областной бюджет в течение первых 10 рабочих дней 2022 года.

Статья 14. Заключительные положения

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит официальному

А.К. Калинин
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