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Об исполнении бюджета Лескенского муниципального района  

Кабардино-Балкарской Республики за  2021 год 

 

          Статья 1.  

 

                Утвердить отчет об исполнении бюджета Лескенского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (далее - местный 

бюджет) за 2021 год по доходам в сумме 515 397 047 рублей 77 копеек  (в 

том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 374 004 671 рубль  59 

копеек) и  по расходам  в сумме 514 498 726 рублей  50 копеек с 

превышением доходов   над расходами (профицит местного бюджета) в 

сумме 898 321  рубль 27 копеек, со следующими показателями: 

по доходам местного бюджета за 2021 год по кодам классификации доходов 

бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему решению; 

по доходам местного бюджета за 2021 год по кодам видов доходов, подвидов 

доходов, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета, согласно приложению № 2 к настоящему 

решению; 

по расходам местного бюджета за  2021 год по ведомственной структуре 

местного бюджета, согласно приложению № 3 к настоящему решению; 

по расходам местного бюджета за  2021 год по разделам и подразделам 

классификации расходов местного бюджета, согласно приложению № 4 к 

настоящему решению; 

по источникам финансирования дефицита местного бюджета за 2021 год по 

кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета, 

согласно приложению № 5 к настоящему решению; 



по источникам дефицита местного бюджета за 2021 год по кодам групп, 

подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета 

классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета, согласно 

приложению № 6 к настоящему решению; 

по распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

согласно приложению № 7 к настоящему решению; 

по распределению дотаций на сбалансированность согласно приложению №8 

по распределению бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ за 2021 год согласно приложению № 9 к настоящему решению; 

по расходам за счет средств резервного фонда согласно приложению № 10; 

по сведениям о численности и фонде оплаты труда муниципальных 

служащих и работников муниципальных казенных учреждений Лескенского 

муниципального района согласно приложению №11. 

 

Статья 2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

Председатель Совета 

местного самоуправления 

Лескенского муниципального района                                               А. Сабанчиев 

 

 


