Российская Федерация

Иркутская область
Муниципальное образование «город Черемхово»

ДУМА

от _____________________

РЕШЕНИЕ

№ ______

О местном бюджете на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов
В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 30, статьями 33, 52, 53, 54 Устава
муниципального образования «город Черемхово», статьей 12 Положения о
бюджетном процессе в городе Черемхово, утвержденного решением Думы
города Черемхово от 26 мая 2016 года № 9/2-ДГ, Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 2 113 023,0 тыс.
руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 1 743 795,5 тыс.
руб.;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 140 715,0 тыс.
руб.;
3) размер дефицита местного бюджета в сумме 27 692,0 тыс. руб., или
7,5% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый
период 2022 и 2023 годов:
1) общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме
1 741 784,7 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме
1 366 297,6 тыс. руб.; на 2023 год в сумме 1 431 616,6 тыс. руб., в том числе
безвозмездные поступления в сумме 1 044 595,3 тыс. руб.;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме
1 769 946,2 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме
13 218,9 тыс. руб.; на 2023 год в сумме 1 460 643,2 тыс. руб., в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 26 835,1 тыс. руб.;
3) размер дефицита местного бюджета на 2022 год в сумме 28 161,5
тыс. руб., или 7,5% утвержденного общего годового объема доходов
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений; на 2023 год в сумме 29 026,6 тыс. руб., или 7,5%
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений.
3. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2021 -
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2023 годах, формируются за счет:
1) налоговых доходов, в том числе:
- доходов от местных и региональных налогов в соответствии с
нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации
и законами Иркутской области;
- доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами, в соответствии с
нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации
и Федеральным законом от 8 декабря 2020 года № 385-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
2) неналоговых доходов по нормативам, установленным Бюджетным
кодексом Российской Федерации и законом Иркутской области об областном
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;
3) безвозмездных поступлений.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного
бюджета согласно приложению № 1.
5. Утвердить прогнозируемые доходы местного бюджета на 2021 год
согласно приложению № 2.
6. Утвердить прогнозируемые доходы местного бюджета на плановый
период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 3.
7. Утвердить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению № 4.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам классификации расходов местного бюджета на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 5.
9. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (по главным распорядителям
средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным
программам
и
непрограммным
направлениям
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов)
согласно приложению № 6.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов согласно приложению № 7.
11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых
на исполнение публичных нормативных обязательств:
- на 2021 год в сумме 6 420 тыс. руб.;
- на 2022 год в сумме 6 420 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 6 420 тыс. руб.
12. Установить в расходной части местного бюджета резервный фонд
администрации города Черемхово:
- на 2021 год в размере 50 тыс. руб.;
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- на 2022 год в размере 50 тыс. руб.;
- на 2023 год в размере 50 тыс. руб.
13. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда:
- на 2021 год в размере 75 274,7 тыс. руб.;
- на 2022 год в размере 15 895,6 тыс. руб.;
- на 2023 год в размере 16 920,5 тыс. руб.
14. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов
за счет средств местного бюджета субсидии юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям предоставляются в целях возмещения
недополученных доходов (части доходов) в связи с оказанием услуг по
перевозке пассажиров автомобильным транспортом на территории города
Черемхово.
Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальных
предпринимателей, имеющих право на получение субсидий, цели, условия
и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае
нарушения условий, установленных при их предоставлении, определяются
администрацией города Черемхово.
15. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов
за счет средств местного бюджета предоставляются субсидии
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Черемхово:
1) на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг
(выполнением работ);
2) на иные цели, связанные с развитием материально-технической
базы, проведением реконструкции, текущего и (или) капитального ремонта,
реализацией мероприятий.
Порядок определения объема и условия предоставления указанных в
настоящем пункте субсидий устанавливается администрацией города
Черемхово.
16. Утвердить предельный объем муниципального долга:
- на 2021 год в размере 369 227,5 тыс. руб.;
- на 2022 год в размере 375 487,1 тыс. руб.;
- на 2023 год в размере 387 021,3 тыс. руб.
17. Утвердить верхний предел муниципального долга:
- по состоянию на 1 января 2022 года в размере 142 196,1 тыс. руб., в
том числе верхний предел по муниципальным гарантиям – 0;
- по состоянию на 1 января 2023 года в размере 170 357,6 тыс. руб., в
том числе верхний предел по муниципальным гарантиям – 0;
- по состоянию на 1 января 2024 года в размере 199 384,2 тыс. руб., в
том числе верхний предел по муниципальным гарантиям – 0.
18. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание
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муниципального долга:
- в 2021 году – 129,5 тыс. руб.;
- в 2022 году – 103,1 тыс. руб.;
- в 2023 году – 76,8 тыс. руб.
19. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых
на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства
местного бюджета:
- в 2021 году – 2 588 тыс. руб.;
- в 2022 году – 2 000 тыс. руб.;
- в 2023 году – 2 000 тыс. руб.
20. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита
местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
согласно приложению № 8.
21. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 9.
22. Утвердить бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты муниципальной собственности, софинансирование
капитальных вложений в которые осуществляется за счет субсидий из
областного бюджета, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
согласно приложению № 10.
23. Установить следующие дополнительные основания для внесения
изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета:
1) перераспределение ассигнований местного бюджета между
разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов
бюджета на сумму средств, необходимых для выполнения условий
софинансирования, установленных для получения межбюджетных
трансфертов, предоставляемых
из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в форме субсидий, в том числе путем введения новых
кодов классификации расходов местного бюджета - в пределах объема
ассигнований,
предусмотренных
соответствующему
главному
распорядителю средств местного бюджета;
2) перераспределение ассигнований местного бюджета в рамках
муниципальной программы между мероприятиями и задачами в пределах
общей суммы, утвержденной решением Думы города Черемхово о местном
бюджете по соответствующей муниципальной программе;
3) перераспределение ассигнований местного бюджета между
муниципальными программами в пределах общей суммы, утвержденной
соответствующему главному распорядителю средств местного бюджета;
4)
перераспределение
ассигнований
местного
бюджета,
предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета на
предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
города Черемхово, субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими
муниципального задания и субсидий на иные цели, между разделами,
подразделами и целевыми статьями расходов местного бюджета;
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5) внесение изменений в указания о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации, утверждаемые Министерством
финансов Российской Федерации;
6) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов местного бюджета за счет
экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных
ассигнований на оказание муниципальных услуг – в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распределителю
средств местного бюджета в текущем финансовом году на оказание
муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных
ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10%;
7) увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного
фонда на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями
этих муниципальных контрактов оплате в 2020 году, в объеме, не
превышающем остатка не использованных на начало 2021 года бюджетных
ассигнований муниципального дорожного фонда на исполнение указанных
муниципальных контрактов;
8) ликвидация, реорганизация органов местного самоуправления,
муниципальных казенных учреждений, изменение наименования главного
распорядителя средств местного бюджета;
9) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных
соответствующему главному распорядителю средств местного бюджета на
реализацию мер социальной поддержки (за исключением выплат,
отнесенных к публичным нормативным обязательствам), между
подразделами и целевыми статьями расходов местного бюджета;
10) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами,
подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов бюджета – в
пределах общей суммы, утвержденной соответствующему главному
распорядителю средств местного бюджета на обеспечение деятельности
органов местного самоуправления.
24. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования в газете «Черемховский рабочий», но не ранее 1 января 2021
года.
25. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте
администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Мэр города Черемхово

В.А. Семенов

Председатель Думы города Черемхово

Н.В. Морозова

