
 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О бюджете Аксайского района на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов  

 

Принято Собранием депутатов                                                        28 декабря 2021 года 
 

Собрание депутатов Аксайского района РЕШАЕТ: 

 

Статья 1  

1. Утвердить основные характеристики бюджета Аксайского района на 2022 

год, определенные с учетом уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента 

(декабрь 2022 года к декабрю 2021 года): 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Аксайского района в 

сумме   5 778 908,2 тыс. рублей; 

2) общий   объем расходов  бюджета Аксайского района в сумме 5 841 708,2 

тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Аксайского района на 1 

января 2023 года в сумме 158 700,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям Аксайского района в сумме 0,0 тыс. рублей, 

обязательства по кредитам, полученным Аксайским районом от кредитных 

организаций, в сумме 158 700,0 тыс. рублей; 

4) объем расходов на обслуживание муниципального долга Аксайского района 

на 2022 год в сумме 15 234,8 тыс. рублей; 

5) прогнозируемый  дефицит  бюджета Аксайского района в сумме 62 800,0 

тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Аксайского района на 

плановый период 2023 и 2024 годов, определенные с учетом инфляции, не 

превышающего 4,0 процента (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года) и 4,0 

процента (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года): 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Аксайского района на 2023 

год в  сумме 5 375 650,8 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 4 371 233,3 тыс. рублей; 

2) общий  объем расходов бюджета Аксайского района на 2023 год в сумме  

5 372 384,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

 27 490,1 тыс. рублей, и   на 2024 год в сумме 4 353 033,3 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 56 772,6 тыс. рублей;  

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Аксайского района на 1 

января 2024 года в сумме 155 433,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям Аксайского района в сумме 0,0 тыс. рублей, 

обязательства по кредитам, полученным Аксайским районом от кредитных 

организаций, в сумме 155 433,3 тыс. рублей; верхний предел муниципального 

внутреннего долга Аксайского района на 1 января 2025 года в сумме 137 233,3 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
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Аксайского района в сумме 0,0 тыс. рублей, обязательства по кредитам, полученным 

Аксайским районом от кредитных организаций, в сумме 137 233,3 тыс. рублей; 

4) объем расходов на обслуживание муниципального долга Аксайского района 

на 2023 год в сумме 20 548,3 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 20 754,7 тыс. рублей; 

5) прогнозируемый профицит бюджета Аксайского района на 2023 год в 

сумме            3 266,7 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 18 200,0 тыс. рублей; 

3. Учесть в бюджете Аксайского  района объем поступлений доходов бюджета 

Аксайского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 

приложению 1 к настоящему Решению. 

4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Аксайского 

района на 2022 год и на плановый период 2023 и  2024 годов согласно приложению 

2 к настоящему Решению. 

Статья 2 

В соответствии с пунктом 2 статьи 184
1
 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом 

Аксайского района и бюджетами поселений Аксайского района на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов  согласно приложению 3 к настоящему 

Решению. 

Статья 3 

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств Аксайского района  на 2022 год в сумме 

6 075,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 6 597,2 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 

7 650,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Аксайского 

района на 2022 год в сумме 326 944,3  тыс. рублей, на 2023 год в сумме 156 782,8 

тыс. рублей и на 2024 год в сумме  144 143,7 тыс. рублей. 

3. Утвердить: 

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам Аксайского района и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению; 

2) ведомственную структуру расходов бюджета Аксайского района на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему 

Решению; 

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Аксайского района и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

Статья 4 

1. Установить, что размеры должностных окладов выборных должностных 

лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных 

служащих, а также работников, осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности, и ставок заработной платы обслуживающего персонала 

Администрации Аксайского района и отраслевых (функциональных) органов 

Администрации Аксайского района индексируются с 1 октября 2022 года на 4,0 

процента, с 1 октября 2023 года на 4,0 процента, с 1 октября 2024 года на 4,0 

процента. 

consultantplus://offline/ref=5F2899041A1E022FD608256F7E2705920B71C001482963471634E41CBF24815B8BF9D26833BA6A3AE5D92BP0V5M
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2.  Установить, что размеры должностных окладов руководителей, 

специалистов и служащих, ставок заработной платы рабочих муниципальных 

учреждений Аксайского района индексируются с 1 октября 2022 года на 4,0 

процента, с 1 октября 2023 года на 4,0 процента, с 1 октября 2024 года на 4,0 

процента. 

Статья 5 
1. Установить, что субсидии из бюджета Аксайского района предоставляются 

следующим категориям юридических лиц (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальных предпринимателей, 

некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями: 

- социально ориентированным некоммерческим организациям  на реализацию 

общественно значимых (социальных) программ, на возмещение затрат на арендную 

плату за аренду нежилых помещений; на возмещение затрат на подготовку, 

дополнительное профессиональное образование работников и добровольцев 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 

- организациям жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части 

платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов 

максимального роста размера платы за коммунальные услуги; 

-сельскохозяйственным товаропроизводителям - на компенсацию части 

стоимости агрохимического обследования пашни; 

- сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) - на поддержку элитного семеноводства; 

- сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) - на возмещение части затрат на проведение 

агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности 

сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества 

почв в рамках обеспечения плодородия земель  сельскохозяйственного назначения, 

на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства; 

- сельскохозяйственным товаропроизводителям  (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) - на  развитие мясного животноводства в рамках 

поддержки сельскохозяйственного производства  по наращиванию маточного 

поголовья овец и коз; 

- войсковому казачьему обществу «Всевеликое войско Донское» - на 

обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию 

содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций. 

2. Субсидии, указанные в части 1 настоящей статьи, предоставляются: 

- при отсутствии у получателей субсидий процедур реорганизации, 

ликвидации или несостоятельности (банкротства) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- при наличии свидетельства о государственной регистрации или 

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе получателей субсидий на 

территории Аксайского района; 

- при отсутствии у получателей субсидий задолженности по налоговым и 

иным обязательным платежам в бюджетную систему, в том числе в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов (за исключением задолженности, по 

которой оформлены в установленном порядке соглашения о реструктуризации, 

соблюдаются графики погашения задолженности и своевременно осуществляются 

текущие платежи); 
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- при отсутствии у получателей субсидий просроченной задолженности по 

заработной плате; 

- при отсутствии у получателей субсидий просроченной задолженности по 

денежным обязательствам перед бюджетом Аксайского района; 

- при фактическом уровне заработной платы работников получателей 

субсидий не ниже величины прожиточного минимума, установленного для 

трудоспособного населения Ростовской области. 

Субсидии предоставляются при условии предоставления справки налогового 

органа об отсутствии у получателей субсидий просроченной задолженности по 

налоговым и иным обязательным платежам. 

3. Перечисление субсидий, предусмотренных настоящей статьей, 

осуществляется в порядке, установленном Администрацией Аксайского района. 

Статья 6 

Утвердить распределение субвенций бюджету Аксайского района для 

обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

Статья  7 

Утвердить размер иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из 

бюджетов поселений в бюджет Аксайского района и направляемых на 

финансирование расходов, связанных с осуществлением части полномочий органов 

местного самоуправления, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

Утвердить размер иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из 

бюджета Аксайского района  в бюджеты поселений и направляемых на 

финансирование расходов, связанных с осуществлением части полномочий органов 

местного самоуправления, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

согласно приложению 9 к настоящему Решению. 

Статья 8 

Утвердить распределение субсидий бюджету Аксайского района для 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к 

настоящему Решению. 

Статья 9 

Утвердить Программы муниципальных гарантий Аксайского района на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему 

Решению. 

Статья 10 

1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 

Аксайского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 

приложению 12 к настоящему Решению. 

2. Администрация Аксайского района  вправе привлекать заемные средства в 

соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований Аксайского  

района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов с учетом верхнего 

предела муниципального внутреннего долга Аксайского района на 1 января 2023 

года, 1 января 2024 года и 1 января 2025года. 

Статья 11 

consultantplus://offline/ref=5F2899041A1E022FD608256F7E2705920B71C001482963471634E41CBF24815B8BF9D26833BA6A39E4DA24P0V0M
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1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 96 и пунктом 3 статьи 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2022 

году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Аксайского 

района в части расходов за счет средств дорожного фонда Аксайского района 

является увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени 

Аксайского района муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих 

муниципальных  контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не 

превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на 

указанные цели. 

2. Установить в соответствии с абзацем вторым части 4 статьи 38 Решения 

Собрания депутатов Аксайского района от 25 июня 2009 года №459  «О бюджетном 

процессе в Аксайском районе», что основанием для внесения в 2022 году изменений 

в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Аксайского района являются: 

1) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с изменением и (или) 

уточнением бюджетной классификации Российской Федерации или в связи с 

необходимостью детализации целевой статьи расходов классификации расходов 

бюджета Аксайского района; 

2) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов 

бюджета Аксайского района в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Аксайского района, на 

выполнение муниципальных программ, направленных на реализацию региональных 

проектов, входящих в состав национальных проектов, не противоречащее 

бюджетному законодательству; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов 

бюджета Аксайского района в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Аксайского района, 

для софинансирования расходных обязательств в целях выполнения условий 

предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета, не противоречащее бюджетному законодательству. 

Статья 12 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

Статья 13 

Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию по экономической политике, бюджету, финансам, налогам, 

муниципальной собственности Собрания депутатов Аксайского района (Сидорова 

И.В.) 

 

Председатель  

Собрания депутатов 

- глава Аксайского района 

 

 

 

 

 

           

          А.В. Головин 

г. Аксай 

28 декабря 2021 года 

№ 37 




