
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ
Глава администрация местного самоуправления

Ирафского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от № Of  2022г. № 4 с. Чикола

О мерах по реализации решения Собрания представителей 
муниципального образования Ирафский район 

«О районном бюджете муниципального образования Ирафский район 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с решением Собрания представителей муниципального 
образования Ирафский район от 28 декабря 2021 года № 34/2 «О районном 
бюджете муниципального образования Ирафский район на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов», администрация местного самоуправления 
муниципального образования Ирафский район

1 .Принять к исполнению районный бюджет муниципального образования 
Ирафский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
2. Утвердить прилагаемые меры по реализации решения Собрания 
представителей муниципального образования Ирафский район от 28 декабря 
2021 года№  34/2 «О районном бюджете муниципального образования Ирафский 
район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
3. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений 
муниципального образования Ирафский район учесть положения, 
установленные настоящим постановлением, при реализации решений о 
бюджетах сельских поселений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов), принятых соответствующими представительными органами.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 
местного самоуправления муниципального образования Ирафский район в сети 
«Интернет».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Г лава администрации 
местного самоуправлени 
Ирафского района О.Т. Лагкуев



Утверждены
постановлением администрации

местного самоуправления 
муниципального образования

от_________  года № 4
Т X  1 и  о

ОН

года

Меры по реализации решения Собрания представителей 
муниципального образования Ирафский район «О районном бюджете 

муниципального образования Ирафский район на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Настоящие меры по реализации решения Собрания представителей 
муниципального образования Ирафский район от 28 декабря 2021 года № 34/2 «О 
районном бюджете муниципального образования Ирафский район на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» (далее -  решение о бюджете Ирафского района) 
подготовлены в целях установления правил и особенностей осуществления 
деятельности участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса, в рамках исполнения решения о 
бюджете Ирафского района.

1.1. Исполнение бюджета Ирафского района организуется на основе сводной 
бюджетной росписи и кассового плана бюджета Ирафского района в установленном 
финансовым органом администрации Ирафского района порядке.

1.2. Главным администраторам доходов бюджета Ирафского района и главным 
администраторам источников финансирования дефицита бюджета Ирафского района:

1) принять меры по обеспечению поступления доходов в соответствии с 
показателями, прогнозируемыми в кассовом плане бюджета Ирафского района по 
доходам;

2) принять меры по сокращению задолженности в бюджет Ирафского района по 
администрируемым доходам, а также по осуществлению мероприятий, 
препятствующих ее возникновению;

3) обеспечить своевременное доведение платежных реквизитов до плательщиков 
для оформления платежных документов на перечисления в бюджет Ирафского района 
во избежание платежей, относимых Управлением Федерального казначейства по 
Республике Северная Осетия-Алания на невыясненные поступления;

4) обеспечить оперативное уточнение платежей, относимых Управлением 
Федерального казначейства по Республике Северная Осетия-Алания на невыясненные 
поступления, с целью их зачисления на соответствующие коды доходов бюджетной 
классификации Российской Федерации;

1. Общие положения



5) представить в двухнедельный срок с даты утверждения настоящих мер в 
финансовый орган администрации Ирафского района прогноз поступлений доходов и 
источников финансирования дефицита бюджета на 2022 год с помесячным 
распределением по кодам классификации доходов бюджета;

6) представлять по запросу финансового органа администрации Ирафского 
района аналитические материалы о ходе выполнения планов поступлений по доходам 
и источникам финансирования дефицита бюджета;

7) в случае изменения состава администрируемых органами местного 
самоуправления муниципального образования Ирафский район доходов бюджета 
Ирафского района, представлять в финансовый орган администрации Ирафского 
района информацию об изменениях в течение 2 дней со дня вступления в силу 
законодательных и иных нормативных правовых актов, в соответствии с которыми 
изменяется состав администрируемых доходов;

8) обеспечить возврат неиспользованных на 1 января 2022 года остатков целевых 
средств, полученных из республиканского бюджета, в течение первых 7 рабочих дней 
2022 года;

9) обеспечить по состоянию на 31 декабря 2022 года выполнение принятых 
обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из 
республиканского бюджета;

10) обеспечить соответствие поступлений в доходы бюджета Ирафского района 
от уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами объему 
начислений (суммам, подлежащим оплате физическими и юридическими лицами за 
предоставляемые услуги, иные платежи), отраженным в Государственной 
информационной системе о государственных и муниципальных платежах;

1.3. Главным распорядителям средств бюджета Ирафского района, главным 
администраторам доходов бюджета Ирафского района и главным администраторам 
источников финансирования дефицита бюджета Ирафского района:

1) сохранить достигнутые районом обязательства целевых показателей 
повышения оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации;

2) обеспечить результативность, адресность и целевой характер использования 
средств бюджета Ирафского района в соответствии с утвержденными им бюджетными 
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

3) обеспечить своевременное исполнение публичных и публичных нормативных 
обязательств;

4) представить в двухнедельный срок с даты принятия настоящих мер в 
финансовый орган прогноз кассовых выплат из районного бюджета на 2022 год с 
помесячным распределением;

5) при формировании кассовых планов выплат из бюджета Ирафского района:
- предусмотреть равномерное и эффективное использование средств бюджета 

Ирафского района в течение 2022 года, обеспечить последовательность и качество 
процедуры формирования кассового плана выплат с учетом Порядка составления и



ведения кассового плана бюджета Ирафского района, утвержденного приказом 
финансового органа администрации Ирафского района;

- учитывать информацию о размерах и сроках перечисления иных 
межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также 
субсидий учреждениям;

6) обеспечить контроль за недопущением образования просроченной 
кредиторской задолженности бюджета Ирафского района, муниципальных 
учреждений, в том числе по состоянию на 1 -е число каждого месяца в части расходов 
на оплату труда, уплату взносов по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, на обеспечение мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, а также оплате коммунальных 
услуг;

7) в месячный срок со дня вступления в силу настоящих мер по реализации 
решения о бюджете утвердить с учетом требований Бюджетного кодекса Российской 
Федерации по согласованию с финансовым органом Ирафского района необходимые 
для реализации решения о бюджете порядки (правила) предоставления субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, не установленные актами 
администрации Ирафского района;

8) обеспечить проведение инвентаризации реализуемых расходных полномочий 
за счет средств районного бюджета, нормативной правовой базы, устанавливающей эти 
полномочия, а также сети учреждений с целью оптимизации бюджетных расходов;

9) обеспечить реализацию мероприятий и достижение измеримых показателей,
формирующих бюджетный эффект реализации Программы оздоровления 
государственных финансов Республики Северная Осетия-Алания, утвержденной 
постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 19 июля 2016 
года № 251 «О программе оздоровления, государственных финансов Республики 
Северная Осетия-Алания на 2016 - 2024 годы» в части, касающейся
консолидированного бюджета Ирафского района;

10) осуществлять внутренний финансовый контроль в соответствии с порядком, 
утвержденным постановлением администрации Ирафского района;

11) представлять в финансовый орган администрации Ирафского района 
информацию, необходимую для ведения реестра участников бюджетного процесса, а 
также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в 
государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с требованиями, 
установленными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
23.12.2014 №163н «О Порядке формирования и ведения реестра участников 
бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса»;

12) обеспечить представление в финансовый орган администрации Ирафского 
района сведений, необходимых для формирования реестра расходных обязательств



Ирафского района в соответствии с порядком формирования и ведения реестра 
расходных обязательств муниципального образования Ирафский район, 
утвержденным постановлением администрации Ирафского района;

13) ежеквартально размещать на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования Ирафский район в информационно
телекоммуникационной сети Интернет информацию о бюджете и бюджетном процессе 
муниципального образования Ирафский район;

14) обеспечить своевременное представление в финансовый орган 
администрации Ирафского района ежеквартальных и годовых отчетных сведений о 
деятельности муниципальных учреждений на сайте www.bus.gov.ru;

15) представлять по запросу финансового органа администрации Ирафского 
района аналитические материалы по исполнению бюджета Ирафского района.

1.4. Установить, что в 2022 году формирование, утверждение и доведение 
лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета 
Ирафского района осуществляются в порядке, установленном финансовым органом 
администрации Ирафского района.

1.5. Решения о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 
Ирафского района без внесения изменений в решение о бюджете Ирафского района 
принимается руководителем финансового органа администрации Ирафского района по 
основаниям, установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 10 решения о бюджете Ирафского района.

1.6. Установить, что в 2022 году без внесения изменений в решения о бюджете 
Ирафского района не допускается уменьшение общего объема бюджетных 
ассигнований, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю 
средств бюджета, на уплату налога на имущество организаций и земельного налога, 
на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством и на обязательное медицинское страхование.

2. Особенности исполнения районного бюджета Ирафского района в части 
заключения муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
муниципального образования Ирафский район

2.1. Заключение получателями средств районного бюджета Ирафского района 
муниципальных контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования Ирафский 
район осуществляется в пределах доведенных соответствующему получателю средств 
районного бюджета Ирафского района лимитов бюджетных обязательств с учетом 
принятых и неисполненных обязательств, за исключением случаев, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

http://www.bus.gov.ru


2.2. Заключение получателями средств районного бюджета Ирафского района 
муниципальных контрактов (договоров) в объеме утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств осуществляется с соблюдением условия обеспечения годовой 
потребности в соответствующих товарах (работах, услугах).

Бюджетные обязательства, принятые получателями средств районного бюджета 
Ирафского района сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 
финансовому обеспечению за счет средств районного бюджета Ирафского района не 
подлежат.

2.3. Не допускается принятие бюджетных обязательств на 2022 год, 
возникающих из муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, 
оказание услуг, условиями которых предусматривается выполнение работ или 
оказание услуг (их этапов) продолжительностью более одного месяца, если 
муниципальные контракты не заключены в установленном порядке до 1 декабря 2022 
года.

2.4. Получатели средств районного бюджета Ирафского района при заключении 
договоров энергоснабжения с энергоснабжающими организациями натуральные 
показатели объемов подачи электрической и тепловой энергии и денежные 
обязательства учреждений определяют в пределах утвержденных на эти цели 
бюджетных ассигнований.

2.5. Получатели средств районного бюджета при заключении договоров 
(муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг 
вправе предусматривать авансовые платежи:

в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более доведенных 
им лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 
районного бюджета, по договорам (контрактам) энергоснабжения, об оказании услуг 
связи, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, обращения с твердыми 
коммунальными отходами, газоснабжения (за исключением услуг по реализации 
сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно- 
технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ценам (тарифам), о подписке на печатные издания и их 
приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, о приобретении 
материалов, запасных частей к автотранспортным средствам, авиа- и 
железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным 
транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по 
договорам бронирования и найма жилых помещений, связанных со служебными 
командировками должностных лиц Ирафского района, по договорам иногороднего 
транспортного обслуживания должностных лиц Ирафского района;

в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 30 процентов 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год 
и подлежащих исполнению за счет средств районного бюджета, по остальным



договорам (контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации и Республики Северная Осетия-Алания.

3. Особенности исполнения бюджета Ирафского района в части 
предоставления из бюджета Ирафского района субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям) и индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,

работ, услуг

3.1. Предоставление из районного бюджета субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям осуществляется в 2022 году в соответствии с нормативными 
правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг с учетом общих требований, установленных Правительством 
Российской Федерации.

Субсидии предоставляются согласно заключаемым в соответствии с 
установленными полномочиями между главными распорядителями средств районного 
бюджета и юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями 
договорами (соглашениями), в которых, если иное не установлено соответствующими 
нормативными правовыми актами предусматриваются следующие условия:

право главного распорядителя средств районного бюджета на проведение 
проверок соблюдения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
условий, установленных заключенным договором (соглашением);

порядок возврата сумм, использованных юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, в случае установления по итогам проверок, 
проведенных главным распорядителем средств районного бюджета, а также иными 
уполномоченными муниципальными органами контроля и надзора, факта нарушения 
целей и условий, определенных соответствующим порядком (правилами) 
предоставления субсидий и заключенным договором (соглашением);

порядок и сроки предоставления отчетности об использовании субсидий, 
установленной главным распорядителем средств районного бюджета;

иные положения в соответствии с общими требованиями, установленными 
Правительством Российской Федерации.

3.2. в случае предоставления из бюджета Ирафского района субсидий (грантов в 
форме субсидий) в целях софинансирования расходных обязательств муниципального 
образования Ирафский район, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета и республиканского 
бюджета бюджетам муниципальных образований, операции с межбюджетными 
трансфертами, а также с авансовыми платежами по контрактам (договорам), 
источником финансового обеспечения которых являются указанные межбюджетные



трансферты, осуществляются на счетах, открытых территориальным органам 
Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации для учета денежных средств организаций, не являющихся участниками 
бюджетного процесса, с отражением операций на соответствующих лицевых счетах, 
открываемых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в 
территориальных органах Федерального казначейства.

4. Особенности исполнения бюджета Ирафского района в части 
предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам 

сельских поселений Ирафского района

4.1. Предоставление из бюджета Ирафского района бюджетам сельских 
поселений субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение (далее - межбюджетные трансферты), осуществляется с учетом 
следующих положений:

главные распорядители средств бюджета Ирафского района, осуществляющие 
перечисление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Ирафского 
района:

- обеспечивают заключение соглашений о предоставлении межбюджетных 
трансфертов из бюджета Ирафского района;

- обеспечивают соблюдение получателями межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, условий, целей и порядка, установленных при их 
предоставлении;

обеспечивают контроль за соблюдением сельскими поселениями 
установленного уровня софинансирования расходных обязательств муниципального 
образования за счет средств республиканского бюджета;

- обеспечивают перечисление межбюджетных трансфертов в соответствии с 
заявками по форме, установленной финансовым органом администрации Ирафского 
района, если иное не предусмотрено соответствующими нормативными правовыми 
актами, устанавливающими порядок предоставления межбюджетных трансфертов.

В заявке указываются необходимый объем средств и срок возникновения 
денежного обязательства получателя средств местного бюджета в целях исполнения 
бюджетного обязательства, источником финансового обеспечения которого является 
межбюджетный трансферт.

Информация об объемах и о сроках перечисления межбюджетных трансфертов 
учитывается при формировании прогноза кассовых выплат на очередной месяц 2021 
года.

4.2. Не использованные по состоянию на 1 января 2022 года остатки 
межбюджетных трансфертов, которые были предоставлены из бюджета Ирафского 
района бюджетам сельских поселений за счет средств республиканского бюджета в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое



назначение, подлежат возврату в бюджет Ирафского района в течение первых 7 
рабочих дней 2021 года.

Контроль за возвратом органами местного самоуправления остатков целевых 
средств осуществляет финансовый орган администрации Ирафского района.

Если неиспользованный остаток целевых средств не перечислен в доход 
районного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в районный бюджет в 
установленном порядке.

При наличии потребности в не использованных на начало 2022 года остатках 
целевых средств указанные остатки в соответствии с решениями главного 
распорядителя средств районного бюджета, предоставляющего в соответствующем 
финансовом году указанные целевые средства, могут быть использованы в 2021 году 
на те же цели в порядке, установленном для осуществления расходов, источником 
финансового обеспечения которых являются целевые средства, предоставленные в 
2021 году.

Принятие решения о наличии (об отсутствии) потребности в межбюджетных 
трансфертах, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в 2021 году, 
осуществляется финансовым органом администрации Ирафского района в 
соответствии с отчетом о расходах бюджета, которому они были ранее предоставлены, 
сформированного в установленном порядке, и представленного не позднее 15 
календарных дней со дня поступления указанных средств в районный бюджет.


