
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЛАКСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РЕШЕНИЕ 
от 21 декабря 2021 г. № 16 

одиннадцатого заседания Собрания депутатов 
МР «Лакский район» Республики Дагестан седьмого созыва

«О бюджете МР «Лакский район» на 2022год и плановый период 2023-2024гг.»

Рассмотрев проект «О бюджете МР «Лакский район» на 2021 год и плановый период 
2022-2023гг.», Собрание депутатов муниципального района «Лакский район»

РЕШИЛО:
Статья 1.

Утвердить основные параметры и характеристики бюджета МР «Лакский район> 
(далее также - бюджет района) на 2022 год в первом чтении :
- общий объем доходов бюджета района в сумме 377798,995 тыс. рублей согласнг 
приложения 1 в том числе безвозмездные поступления от других бюджете) 
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 311836,595 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета района в сумме 376598,995 тыс. рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга района на 1 января 2023 года 
сумме 22200,Отыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств п 
муниципальным гарантиям Лакского района в сумме 1200 тыс. рублей;
- объем расходов на обслуживание муниципального долга района в сумме 23,0тьк 
рублей.
Статья 2.

Утвердить основные характеристики бюджета района в первом чтении в 
плановый период 2023 и 2024 годы:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета района на 2023 год в сумм 
352422,745 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 286460,345тыс.рубле 
(приложение 1а)

- общий объем расходов бюджета района на 2023 год в сумме 351222,745 ты 
рублей.
- верхний предел муниципального внутреннего долга района на-^-те^ря 2024 года 
сумме 21000,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по
муниципальным гарантиям района в сумме 1200,0 тыс. р\^Ъй*<^^иАзходов г 
обслуживание муниципального долга района в сумме 22,0 трч.^^лей’. 3 *1 

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета райЖ/на 2024'Sfi в сумл 
354738,452тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступлешъ^от ЩЙ^их бюджете 



бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
288776,052рублей;(приложение 1 б)
- общий объем расходов бюджета района на 2023 год в сумме 353538,452тыс. рублей .
-верхний предел муниципального внутреннего долга района на 1 января 2025 года в 
сумме 19800,0тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по 
муниципальным гарантиям района в сумме 1200 тыс. рублей; - объем расходов на 
обслуживание муниципального долга района в сумме 21 тыс. рублей.

Статья 3.
- Доходы бюджета района и бюджетов сельских поселений района формируются в 
соответствии с действующим законодательством за счет федеральных, региональных и 
местных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, а также неналоговых доходов в соответствии с нормативами 
установленными законодательством Российской Федерации, законодательством 
Республики Дагестан и нормативно-правовыми актами района.
Статья 4.
Утвердить перечень кодов доходов бюджета МР «Лакский район» закрепленных за 
администратором доходов района согласно постановление администрации МР 
«Лакский район»( приложения 2).Администратор доходов бюджета района 
осуществляют бюджетные полномочия администратора и администратора доходов 
бюджета, предусмотренные бюджетным законодательством. Уполномоченным 
органом по электронному взаимодействию между Отделением УФК по РД по 
Лакскому району и администраторами доходов бюджета района является финансовый 
отдел МР «Лакский район».
Статья 5.
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефиците 
бюджета МР «Лакский район» (приложения 3)
Статья 6.

Установить, что зачисление налогов и других платежей в бюджет района MI 
«Лакский район» осуществляется по следующим нормативам:

1. в бюджет муниципального района
- налог на доходы физических лиц - в размере 62% доходов ;
- единого налога, взимаемого в связи с применением упрошенной системь 
налогообложения в размере 100% доходов;
- единого сельскохозяйственного налога - в размере 70% доходов;
- налог на имущество физических лиц с межселенной территории - в размере 1009 
доходов;
- земельного налога с межселенной территории - в размере 100% доходов;
- государственная пошлина - по нормативу 100% доходов;
- неналоговых доходов в соответствии с действующим законодательством.

_________ 2. в бюджеты сельских поселений
- налог на доходы физических лиц - в размере 2% доходов;

- единого сельскохозяйственного налога - в размере 30 %
- земельного налога - в размере 100% доходов; 4£<* 1
- налог на имущество физических лиц - 100 % доходов; L“ ’ L ‘' ■. \ 
- неналоговых доходов, в соответствии с действующим законе^тель^вбцДУ 
Статья 7. . 1Х



Утвердить доходы районного бюджета МР« Лакский район»на 2022год по 
основным источникам (приложение 1) 
Статья 8.

1. Установить, что средства полученные бюджетными учреждениями, 
находящихся в ведении органов местного самоу правления муниципального 
образования и финансируемыми за счет средств местного бюджета, от 
предпринимательской и иной приносящий доход деятельности, подлежать отражению 
в доходах местного бюджета и 
учитываются на лицевых счетах, открытых им в органе осуществляющим кассовое 
обслуживание исполнения местного бюджета и расходуется местными учреждениями 
в соответствии со сметами доходов и расходов в пределах остатков средств на 
лицевых счетах.

2. Установить, что средств полученные от предпринимательской и иной 
приносящий доход деятельности, не могут направляться местными учреждениями на 
создание других организаций.

3. Установить, что заключение и оплата местными учреждениями договоров, 
исполнение которых осуществляется за счет средств получаемых от 
предпринимательской и иной приносящий доход деятельности, производится в 
пределах утвержденных смет доходов и расходов.
Статья 9.

Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 
настоящего постановления, распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета:
- на 2022год согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
Статья 10.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации, расходов бюджета района в ведомственной структуре 
расходов:
- на 2022год согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
Статья 11.
Утвердить в составе расходов бюджета района резервный фонд администрации 
района на 2021 год в сумме ЮООтыс. рублей( в том числе 300,0т.р.резервный фонд 
ЧС).
Статья 12.

Установить, что в расходах бюджета предусмотрены средства на реализацию 
целевых программ Лакского района:
- на 2022 год в сумме 0,0тыс. рублей согласно приложению 6 к настоящему решению; 
Статья 13.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности района отражаются в 
составе сводной бюджетной росписи бюджета района суммарно по соответствующему 
виду расходов.
Статья 14.
Утвердить районный фонд финансовой поддержки носел*^£й&j^Jgmjnx в состав MF 

«Лакский район» на выравнивание бюджетной обеспечо^й^йЁ^-ч^^ФфПМР согласие 
Решения Собрания Депутатов МР «Лакский район»№Ш>(й'Д7?0ф2Й18Ц 
_ I® и ; | ч IСтатья 15.
Утвердить распределение межбюджетных трансфертг&Чбюд^тадАруниципальньп 
образований - сельских поселений Лакского района:



- на 2022год и плановый период 2023-2024годы. (приложение 7 к настоящему 
постановлению.)
Статья 16.

Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской системе 
осуществляется финансовым органом администрации муниципального образования с 
использованием лицевых счетов бюджетных средств, открытых в органе, 
осуществляющем кассовое обслуживание исполнения местного бюджета и в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
субъекта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание исполнения местных бюджетов сельских 
поселений Лакского района может осуществляться органом, осуществляющим 
кассовое обслуживание исполнения местного бюджета на основании соглашений и на 
безвозмездной основе.
Статья 17.

Установить направление средств районного бюджета по целевым 
назначением в виде субвенций бюджетным учреждениям на цели:
- осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий 
района по расчету и предоставлению дотаций поселениям за счет средств района для 
создания районных фондов финансовой поддержки поселений с распределением 
согласно приложению 7 к настоящему постановлению в сумме 35628,0 тыс. рублей.

реализацию основных общеобразовательных программ обеспечения 
государственных гарантий прав граждан получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в 
общеобразовательных учреждениях, включая расходы на выплату заработной платы с 
начислениями на нее, частично расходы на приобретение учебных пособий, 
технических средств обучения, а также расходных материалов и расходы на 
хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий), с 
распределением согласно приложению 8 к настоящему постановлению в сумме 158137 
тыс. рублей.

- расходы госстандарта дошкольного образования с распределением согласно 
приложению к настоящему постановлению в сумме 15401,0 тыс. рублей

- расходы для выполнения полномочий по образованию и организации
деятельности административных комиссий, в сумме 423,0 тыс. рублей.

- расходы для выполнения полномочий по образованию и организации
деятельности административных комиссий по делам несовершеннолетних, в сумме 
423,0 тыс. рублей.

- на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству, в 
сумме 423,0тыс. рублей

- расходы для выполнения государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивного фонда в сумме 284,1 тыс. рублей 
Статья 18.

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направление на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2022год в сумме 4702,1тыс.рублей согласно 
приложения 9 
Статья 19.

1 .Установить, что средства, израсходованные пол'нфгелями ^ред^и районного 
бюджета МР « Лакский район» незаконно или не по назнА^ен^но, ■
подлежат возмещению в районный бюджет МР «Лаксг^^эайб^'Лк^чжедписаниям 
финансового отдела МР «Лакский район» вынесенным^, течение/месяца после



2 . При неисполнении предписания финансового отдела МР «Лакский район» в 
установленные законодательством сроки взыскание указанных средств, а также 
применение мер ответственности производится в порядке, установленном бюджетным 
законодательством РФ и РД.
Статья 20.

Установить, что остатки средств по состоянию на 1 января 2022 года на счетах 
получателей бюджетных средств районного бюджета, образовавшиеся в связи с 
неполным использованием ими объемов финансирования, направляются 
Администрацией муниципального района в 2022 году на финансирование сверх 
ассигнований установленных статьей 10 настоящего постановления.
Статья 21.

1. Установить, что заключение и оплата местными учреждениями и органами 
местного самоуправления муниципального района договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств местного бюджета, производится в пределах 
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, 
функциональной и экономической классификациями расходов местного бюджета и с 
учетом принятых и неисполненных обязательств.

2. Обязательства, вьп екающие из договоров, исполнение которых осуществляется за 
счет средств местного бюджета, принятые муниципальными казенными учреждениями 
и органами местного самоуправления муниципального района сверх утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств, не подлежать оплате за счет средств местного 
бюджета на 2022год.

3. Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета 
местными учреждениями и органами местного самоуправления муниципального 
района, финансируемыми из местного бюджета на основе смет доходов и расходов, 
обеспечивается через орган, осуществляющий кассовое исполнение местного 
бюджета.

4. Орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения местного бюджета 
имеет право приостановить оплату расходов местных учреждений и органов местного 
самоуправления муниципального района, нарушающих установленный 
Администрацией муниципального района порядок учета обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств местного бюджета.

5. Договор, заключенный местными учреждениями или органом местного 
самоуправления муниципального района с нарушением требований настоящей статьи, 
либо его части, устанавливающая повышение обязательств местного бюджета, 
подлежать признанию не законными по иску вышестоящей организации или 
финансового органа администрации муниципального района.
Статья 22.
Органы местного самоуправления муниципального образования не вправе принимать 

в 2022 году решения по увеличению численности муниципальных служащих и 
работников учреждений и организаций, а также расходов на их содержание.
Статья 23.

1.Установить, что обращение взыскания на средства районного бюджета МР 
«Лакский район» по денежным обязательствам получателей бюджетных средств 
осуществляется в соответствии с Федеральным Законодательство^^Яа'Ь'Ьй^?^, 
исполнительных листов со счетов должников, открытых в органах 'Федерального 
Казначейства. U4’4*, • уН
2. Взыскание средств по денежным обязательствам получателе^бюдЖЙ?йь1^средств. 
подлежащим исполнению за счет средств районного бюджета МгЧиТакский>^айон» с

zTx____ ИЧИОЛИТСЯ Нс 



основании предъявляемых им исполнительных листов в соответствии с Федеральным 
Законодательством органами Федерального Казначейства исключительно в пределах 
целевых назначений.
3. При не достаточности указанных средств на лицевых счетах - главный 
распорядитель средств районного бюджета МР «Лакский район» осуществляет 
выделение лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов в 
сумме, необходимой для исполнения требований по исполнительному листу.
Статья 24.
Исполнительные листы судебных органов по искам на возмещение вреда, 
причиненного незаконными действиями (или бездействиями) органов государственной 
власти или должностных лиц, направляется для исполнения в финансовый отдел 
МР «Лакский район» и исполняется им в порядке, установленном в соответствии с 
федеральным законодательством об исполнительном производстве.

-исполнение судебных решений по искам к казне Лакского района 
осуществляется за счет ассигнований, предусмотренных на эти цели настоящим 
Постановлением. При этом допускается исполнение судебных решений в объемах, 
превышающих утвержденные настоящим Законом ассигнований на эти цели.
Статья 25.
1. Финансовый отдел МР «Лакский район» имеет право приостановить оплату 

расходов бюджетных учреждений нарушающих установленный администрацией 
района МР «Лакский район» порядок учета обязательств, подлежащих исполнению за 
счет местного бюджета
2. Договор, заключенный с нарушением требований настоящей статьи, признается 
недействительным.
Статья 26.

Установить, что исполнение местного бюджета через отделение Федерального 
казначейства осуществляет финансовым органом распределением местного бюджета 
по счетам получателям бюджетных средств, открытых в органе казначейства, 
осуществляющее кассовое обслуживание исполнения местного бюджета в 
соответствии с законодательством РФ и законодательством РД.
Статья 27.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022года.
Статья 28.

Опубликовать настоящее постановление в районной газете « Заря»



Приложение 1
к Решению №16 от 21.12.2021г Собрания депутатов МР «Лакский район» 
«О бюджете на 2022год и плановый период 2023- 2024гг».

__________2022год ________________________ тыс.рублей
Наименование показателя 2022год

Дотация 79716,0
в т.ч.
Фонд финансовой поддержки муниципальных районов городских округов 79716,0
Дотация на содержание прочего персонала общеобразовательных учреждений 
передаваемых на местный бюджет из средств субвенций, выделяемых бюджетам 
муниципальных районов и городских округов для реализации основных 
общеобразовательных программ
Дотация бюджетам муниципальных районов РД на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы, определенных указами Президента РФ
Дотация бюджетам муниципальных поселений РД на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы, определенных указами Президента РФ
Субсидии 3651,332
- на обеспечение разового питания учащихся 1 -4 классов общеобразовательных 
учреждений 3514,332
- на поддержку муниципальных программ формирования современной городской 
среды
-на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак,обед) обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья ,в том числе детей-инвалидов,осваивающих 
основные общеобразовательные программы на дому

137,0

Субвенции 228469,263
в т.ч.
- госстандарт образования 158137
- госстандарт дошкольного образования 15401

- субвенции бюджетам муниципальных районов по наделению органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Республики Дагестан по расчету 
и предоставлению дотаций поселениям 35628

- расходы для выполнения государственных полномочий РД по хранению, 
комплектованию,учету и использованию архивного фонда Республики Дагестан 284,1
- расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятельности 
административных комиссий 423

- расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятельности 
административных комиссий по делам несовершеннолетних

423

- на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 423
- осуществление полномочий по проведению всероссийской перепеси населения 
2021 год
- расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1891,0

- на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 47,9
- расходы на выплату компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных 
учреждениях и иных образовательных организациях РД 522,1
- на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов 150,0
- пособия на детей сирот ?80,0
- на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 1200,0
-на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций

12959,163

ВСЕГО МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 31 1836,595



Налоговые и неналоговые доходы на 2022год

Виды доходов Район Поселения

Налог на доходы физ. лиц 45329 1462

ЕНВД

ЕСХН 135 58

УСН 3100

Налог на имущество физ. лиц 650
Земельный налог 3700

Госпошлина 290

Неналоговые доходы 1050 1050

Итого: 49904,0 6920

ГСМ 16058,4

всего: 65962,4 ___
6920



Приложение la
к Решению №16 от 21.12.2021г Собрания депутатов МР «Лакский район» 
«О бюджете на 2022год и плановый период 2023- 2024гг».

2023год тыс.рублей
Наименование показателя 2023год

Дотация 61482
в т.ч.
Фонд финансовой поддержки муниципальных районов городских округов 61482
Дотация на содержание прочего персонала общеобразовательных учреждений 
передаваемых на местный бюджет из средств субвенций .выделяемых бюджетам 
муниципальных районов и городских округов для реализации основных 
общеобразовательных программ
Дотация бюджетам муниципальных районов РД на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы, определенных указами Президента РФ
Дотация бюджетам муниципальных поселений РД на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы, определенных указами Президента РФ
Субсидии 3651,332
- на обеспечение разового питания учащихся 1 -4 классов общеобразовательных 
учреждений 3514,332
- на поддержку муниципальных программ формирования современной городской 
среды
-на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак,обед) обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья ,в том числе детей-инвалидов.осваивающих 
основные общеобразовательные программы на дому

137,0

Субвенции 221327,013
в т.ч.
- госстандарт образования 158137
- госстандарт дошкольного образования 15401

- субвенции бюджетам муниципальных районов по наделению органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Республики Дагестан по расчету 
и предоставлению дотаций поселениям 28502

- расходы для выполнения государственных полномочий РД по хранению, 
комплектованию,учету и использованию архивного фонда Республики Дагестан 284,1
- расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятельности 
административных комиссий 440

- расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятельности 
административных комиссий по делам несовершеннолетних

440

- на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 440
- осуществление полномочий по проведению всероссийской перепеси населения 
[2021 год
- расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1980,0

- на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 2,650
- расходы на выплату компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных 
учреждениях и иных образовательных организациях РД 522,1
- расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей в 
семью
- пособия на детей сирот 10 9
- на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 1200,0
-на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций

12959,163

ВСЕГО МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 286460,345 >
--------------- У®



Налоговые и неналоговые доходы на 2023год

Виды доходов Район Поселения

Налог на доходы физ. лиц 45329 1462

ЕНВД

ЕСХН 135 58

УСН 3100

Налог на имущество физ. лиц 650
Земельный налог 3700

Госпошлина 290
Неналоговые доходы 1050 1050

Итого: 49904,0 6920

ГСМ 16058,4

всего: 65962,4__________________
6920



Приложение 16
к Решению №16 от 21.12.2021г Собрания депутатов МР «Лакский район» 
«О бюджете на 2022год и плановый период 2023- 2024гг».

__________2024год______________________________ тыс.рублей
Наименование показателя 2024год

Дотация 61482
в т.ч.
Фонд финансовой поддержки муниципальных районов городских округов 61482,0
Дотация на содержание прочего персонала общеобразовательных учреждений 
передаваемых на местный бюджет из средств субвенций ,выделяемых бюджетам 
муниципальных районов и городских округов для реализации основных 
общеобразовательных программ
Дотация бюджетам муниципальных районов РД на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы, определенных указами Президента РФ
Дотация бюджетам муниципальных поселений РД на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы, определенных указами Президента РФ
Субсидии 4859,013
- на обеспечение разового питания учащихся 1 -4 классов общеобразовательных 
учреждений 3514,332
- на поддержку муниципальных программ формирования современной городской 
среды 1344,681
-на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак,обед) обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья ,в том числе детей-инвалидов,осваивающих 
основные общеобразовательные программы на дому
Субвенции 222435,039
В т.ч.

- госстандарт образования 158137

- госстандарт дошкольного образования 15401

- субвенции бюджетам муниципальных районов по наделению органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Республики Дагестан по расчету 
и предоставлению дотаций поселениям 28502

- расходы для выполнения государственных полномочий РД по хранению, 
комплектованию,учету и использованию архивного фонда Республики Дагестан 284,1
- расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятельности 
административных комиссий 452

- расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятельности 
административных комиссий по делам несовершеннолетних

452

- на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 452
- осуществление полномочий по проведению всероссийской перепеси населения 
2021 год
- расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2034,0

- на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 2,350
- расходы на выплату компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных 
учреждениях и иных образовательных организациях РД 522,1
- расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей в 
семью
- пособия на детей сирот 1059,0
- на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 1200,0
-на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций
ВСЕГО МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 288776,052 X

/О



Налоговые и неналоговые доходы на 2024год

Виды доходов Район Поселения

Налог на доходы физ. лиц 45329 1462

ЕНВД

ЕСХН 135 58

УСН 3100

Налог на имущество физ. лиц 650
Земельный налог 3700

Госпошлина 290
Неналоговые доходы 1050 1050
Итого: 49904,0 6920

ГСМ 16058,4

всего: 65962,4
6920



Приложение 2
к Решению №16 от 21.12.2021г Собрания депутатов МР «Лакский район» 
«О бюджете на 2022год и плановый период 2023- 2024гт».

ПЕРЕЧЕНЬ
Главных администраторов- администраторов доходов бюджета МО «Лакский 

район» на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг..

Наименование 
администратора дохода

Код 
админ 
истра 

тор 
дохода

Перечень кодов 
бюджетной 

классификации 
закрепленных за 
администратором 

ДОХОДОВ

Наименование администратора доходов бюджета 
МО «Лакский район»

Администрация МР 
«Лакский район»

001 11105025050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

Администрация МР 
«Лакский район»

001 11105035050000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

Администрация МР 
«Лакский район»

001 11109045050000120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

Администрация МР 
«Лакский район»

001 11301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

Администрация МР 
«Лакский район»

001 11402050050000410 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за 
исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу

Администрация МР 
«Лакский район»

001 11402052050000410 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учрВ^^ений, 
находящихся в рдении органов управления 
муниципальньж^^б.иов'^а исключением 
имущества муии^п^Аным^эджет^й! и

” < к 1
автономных учрежденяй)^ц,^Сти йе^яйзации 
основных средств по указбиному^Чм^цеству



Администрация МР 
«Лакский район»

001 11402053050000410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу

Администрация МР 
«Лакский район»

001 11402052050000440 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

Администрация МР 
«Лакский район»

001 11402053050000440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

Администрация МР 
«Лакский район»

001 11404050050000420 Доходы от продажи нематериальных активов, 
находящихся в собственности муниципальных 
районов

Администрация МР 
«Лакский район»

001 11406025050000430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

Администрация МР 
«Лакский район»

001 11406045050000430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности муниципальных 
районов, находящихся в пользовании 
бюджетных и автономных учреждений

Администрация МР 
«Лакский район»

001 11406325050000430 Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения таких 
земельных участков и земельных участков, 
находящихся в собственности муниципальных 
районов

Администрация МР 
«Лакский район»

001 11502050050000140 Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) 
муниципальных районов за выполнение 

определенных функций

Администрация МР 

«Лакский район»
ОО1 11618050050000140 денежные взыскания

А А
бюджетного законодугедъет.6а(в чадеи-бюджетов

Л муниципальных районов) _^>|
V * V ♦ ъ ъ/



Администрация МР 
«Лакский район»

001 11621050050000140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

Администрация МР 
«Лакский район»

001 11632000050000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов муниципальных 
районов)

Администрация МР 
«Лакский район»

001 11633050050000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд муниципальных 
районов

Администрация МР 
«Лакский район»

001 11646000050000140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи 
с нарушением исполнителем (подрядчиком) 
условий государственных контрактов или иных 
договоров, финансируемых за счет средств 
муниципальных дорожных фондов 
муниципальных районов, либо в связи с 
уклонением от заключения таких контрактов или 
иных договоров

Администрация МР 
«Лакский район»

001 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

Администрация МР 
«Лакский район»

001 11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

Администрация МР 
«Лакский район»

001 11705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов

Администрация МР 
«Лакский район»

001 11714030050000150 Средства самообложения граждан, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

Администрация МР 
«Лакский район»

001 20215001050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченней

Администрация МР 
«Лакский район»

001 20215002050000150 Дотации бюджетам лАЯ^гМ^^н^районо^ка 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов ~



Администрация МР 
«Лакский район»

001 20215009050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы и иные цели

Администрация МР 
«Лакский район»

001 20219999050000150 Прочие дотации бюджетам муниципальных 
районов

Администрация МР 
«Лакский район»

001 20220041050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

Администрация МР 
«Лакский район»

001 20220077050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

Администрация МР 
«Лакский район»

001 20220216050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

Администрация МР 
«Лакский район»

001 20225527050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства

Администрация МР 
«Лакский район

001 20220298050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства

Администрация МР 
«Лакский район

001 20220299050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства, за сч е^^^ст^^е^^и вш и х от 

государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированик^^'лЙщно^о^^у^йдвн'Ого 

хозяйства I S • ’’>1/^'
у ;• . __



Администрация МР 
«Лакский район

001 | 20220301050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов

Администрация МР 
«Лакский район

001 20220302050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов

Администрация МР 
«Лакский район

001 20225027050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011 - 2020 годы

Администрация МР 
«Лакский район»

001 20225053050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
поддержку начинающих фермеров

Администрация МР 
«Лакский район»

001 20225519050000150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры

Администрация МР 
«Лакский район

001 20225255050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
благоустройство зданий государственных и 
муниципальных общеобразовательных

организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации

Администрация МР 
«Лакский район

001 20225304050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и
муниципальных образовательных организациях

Администрация МР 
«Лакский район

001 20225511050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
проведение комплексных кадастровых работ

Администрация МР 
«Лакский район»

001 20225467050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы домов культуры 
в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек

Администрация МР 
«Лакский район»

001 20225555050000150 Субсидии бюджетал^^и^А^ён^Ьсайонов на 
поддержку государств^ййьТ^п^Зф/мм субъектов 

Российской Феде&циД _ муниципальных
программ формирования . совввменной 

городской среды Vj , je -у



Администрация МР 
«Лакский район»

001 20227112050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

Администрация МР 
«Лакский район»

001 20229998050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
финансовое обеспечение отдельных полномочий

Администрация МР 
«Лакский район»

001 20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

Администрация МР 
«Лакский район

001 20235930050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

Администрация МР 
«Лакский район

001 20235120050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

Администрация МР 
«Лакский район

001 20235118050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

Администрация МР 
«Лакский район

001 20235260050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

Администрация МР 
«Лакский район

001 20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

Администрация МР 
«Лакский район

001 20230027050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

Администрация МР 
«Лакский район

001 20230029050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования -

Администрация МР
«Лакский район»

001 20235082050000150 Субвенции районов
на предоставле^^^ль^ ЛЬмйцент™ детям- 
сиротам и дг т|Йа“ оставшимся без''{1|печения 

родителей, лиц^м^з ’кх.^сла пфДоговорам 
найма специализированных жилых'тшЛешдний



Администрация МР 
«Лакский район»

001 20235303050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим
работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

Администрация МР 
«Лакский район»

001 20235469050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года

Администрация МР 
«Лакский район»

001 20239999050000150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов

Администрация МР 
«Лакский район»

001 20245160050000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов для 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

Администрация МР 
«Лакский район»

001 20245144050000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

Администрация МР 
«Лакский район»

001 20245146050000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов, на 
подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети "Интернет" и 
развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий 
и оцифровки

Администрация МР 
«Лакский район»

001 20245147050000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

Администрация МР 
«Лакский район»

001 20245148050000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений

Администрация МР 
«Лакский район»

001 20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам-мунинипальных 

районов
/я t

Администрация МР 
«Лакский район»

001 20290024050000150 Прочие безвоз/Хйй\|^еп8^1)Ле’йй311¥юджеты 

му н и ципа льн ых p-в йс^Ъ'втЛ*июджет<5в‘ су бъектов 
Российской Федераций^, 'м. , S •*/-i**- Ду
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Администрация МР 
«Лакский район»

001 20405020050000150 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов 
муниципальных районов

Администрация МР 
«Лакский район»

001 20405099050000150 Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты 
муниципальных районов

Администрация МР 
«Лакский район»

001 20705020050000150 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов муниципальных 
районов

Администрация МР 
«Лакский район»

001 20705030050000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

Администрация МР 
«Лакский район»

001 20805000050000150 Перечисления из бюджетов муниципальных 
районов (в бюджеты муниципальных районов) 
для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

Администрация МР 
«Лакский район»

001 21800000050000150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

Администрация МР 
«Лакский район»

001 21825555050000150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата остатков субсидий на поддержку 
государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной
городской среды из бюджетов поселений

Администрация МР 
«Лакский район»

001 21825519 050000150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата остатков субсидий на поддержку 
отрасли культуры из бюджетов поселений

Администрация МР 
«Лакский район»

001 21825511050000150 Доходы бюдж^^^уйф^^вХых районов от 
возврата ос^йх<^'^бу&сйп^и> проведение

л ЭД, • 5 ** * 1
комплексны/<>$адй^|эо?1а£х pa6pj. в рамках 
федеральной* уелё^ой , ■программ "Развитие 
единой гзсудйрственнфЙ^-системы регистрации 

прав и кадастрового учета недвижимости (2014 -



1 - -
2020 годы)" из бюджетов поселений

Администрация МР 
«Лакский район»

001 21835118050000150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата остатков субвенций на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов 
поселений

Администрация МР 
«Лакский район»

001 21860010050000150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

Администрация МР 
«Лакский район»

001 21900000050000150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

Администрация МР 
«Лакский район»

001 21925511050000150 Возврат остатков субсидий на проведение 
комплексных кадастровых работ в рамках 
федеральной целевой программы "Развитие 
единой государственной системы регистрации 
прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 
2020 годы)" из бюджетов муниципальных 
районов

Администрация МР 
«Лакский район»

001 21927112050000150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности из бюджетов 
муниципальных районов

Администрация МР 
«Лакский район»

001 21925467050000150 Возврат остатков субсидий на обеспечение 
развития и укрепления материально- 
технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек из 
бюджетов муниципальных районов

Администрация МР 
«Лакский район»

001 21925519050000150 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли 
культуры из бюджетов муниципальных районов

Администрация МР 
«Лакский район»

001 21925555050000150 Возврат остатков субсидий на поддержку 
государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной 
городской среды из бюджетов муниципальных 

районов

Администрация МР 
«Лакский район»

001 21935118050000150 Возврат остатков субвенций>*ев¥ществление 
первичного воинскогоне территориях, где 
отсутствуют военныу«й4Х^сарфты из'&бжетов 
муниципальных рай|эн$в7■ Я *

о »)
уЧ '''*#&*' 
\м , А» \Х * ___



Администрация МР 
«Лакский район»

001 21935120050000150 Возврат остатков субвенций на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов

Администрация МР 
«Лакский район»

001 21935260050000150 Возврат остатков субвенций на выплату 
единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью из бюджетов 
муниципальных районов

Администрация МР 
«Лакский район»

001 21935930050000150 Возврат остатков субвенций на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния из 
бюджетов муниципальных районов

Администрация МР 
«Лакский район»

001 21945146050000150 Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети 
"Интернет" и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки из 
бюджетов муниципальных районов

Администрация МР 
«Лакский район»

001 21945147050000150 Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры из 
бюджетов муниципальных районов

Администрация МР 
«Лакский район»

001 21945148050000150 Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на государственную поддержку 
лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений из бюджетов муниципальных 
районов

Администрация МР 
«Лакский район»

001 21945160050000150 Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов, передаваемых для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти 
другого уровня, из бюджетов муниципальных 
районов

Администрация МР 
«Лакский район»

001 21960010050000150 Возврат прочих остапИ^^бп^тИй', субвенций и 
иных меж( юджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначен/^ро1^)1!ыху1^Г'из'%|Ьде<етов 

муниципальных районов1.
________________у, ______



Приложение 3
к Решению №16 от 21.12.2021г Собрания депутатов МР «Лакский район» 
«О бюджете на 2022год и плановый период 2023- 2024гг».

ПЕРЕЧЕНЬ

Главных администраторов источников финансирования дефицита МО «Лакского 
района» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Код 

главы

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников

Наименование

001 Администрация МР «Лакский район»

001 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

001 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

001 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета МР «Лакский район»

001 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов МР

001 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов МР

001 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

001 01 06 06 00 00 0000 000 Прочие источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

001 01 06 06 00 00 0000 800 Погашение обязательств за счет прочих 
источников внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов

001 01 06 06 00 05 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих 
источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджетов муниципальных районов

001 01 06 06 00 05 0000 710’ т—г лПривлечение источдиков внутреннего 
финансирования дефщитод в^даето&МР


