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Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ  ÇÀÒÎ  ã. ÆÅËÅÇÍÎÃÎÐÑÊ 

ÏÐÎÅÊÒ
ÐÅØÅÍÈÅ 

_________                                                                                                                                         ¹ ______
ã. Æåëåçíîãîðñê



О бюджете ЗАТО Железногорск на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск»», на основании статьи 28 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО Железногорск на 2023 год:
1.1. Общий объем доходов бюджета ЗАТО Железногорск в сумме 4 013 251 320,00 рублей, в том числе межбюджетные трансферты 2 566 388 900,00 рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета ЗАТО Железногорск в сумме 4 145 230 200,00 рублей;
1.3. Дефицит бюджета ЗАТО Железногорск в сумме 131 978 880,00 рублей;
1.4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета ЗАТО Железногорск в сумме 131 978 880,00  рублей согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО Железногорск на 2024 год и на 2025 год:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета ЗАТО Железногорск на 2024 год в сумме 3 869 424 851,00  рублей, в том числе межбюджетные трансферты  2 333 222 100,00 рублей; и на 2025 год в сумме 3 769 118 320,00 рублей, в том числе межбюджетные трансферты 2 139 328 500,00 рублей;
2.2. Общий объем расходов бюджета ЗАТО Железногорск на 2024 год в сумме 4 017 858 851,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  66 227 963,00  рублей, и на 2025 год в сумме  3 931 118 320,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 124 423 032,00 рублей;
2.3. Дефицит бюджета ЗАТО Железногорск в сумме 148 434 000,0 рублей на 2024 год и в сумме 162 000 000,0 рублей на 2025 год;
2.4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета ЗАТО Железногорск  в сумме 148 434 000,0 рублей на 2024 год и в сумме 162 000 000,0  рублей на 2025 год согласно приложению № 1 к настоящему решению.
3. Утвердить доходы бюджета ЗАТО Железногорск на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов согласно приложению № 2 к настоящему решению.
4. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов согласно приложению № 3 к настоящему решению;
2) ведомственную структуру расходов бюджета ЗАТО Железногорск на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов согласно приложению  № 4 к настоящему решению;
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета ЗАТО Железногорск  на 2023 год и плановый период 20243 - 2025 годов согласно приложению  № 5 к настоящему решению;
4) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета ЗАТО Железногорск на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов согласно приложению  №  6 к настоящему решению.
5. Утвердить общий объем средств бюджета ЗАТО Железногорск на исполнение публичных нормативных обязательств ЗАТО Железногорск на 2023 год в сумме 27 314 098,00 рублей, на 2024 год в сумме 27 314 098,00 рублей, на 2025 год в сумме 27 314 098,00 рублей. 
6.	Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда ЗАТО Железногорск на 2023 год в сумме 245 154 775,90   рублей, на 2024 год в сумме 235 990 023,00 рублей, на 2025 год в сумме 235 990 023,00 рублей.
Установить, что при определении объема бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда ЗАТО Железногорск налог  на  доходы   физических   лиц   с   доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, подлежащий зачислению в местной бюджет, учитывается в 2023 году в сумме 181 261 101,05 рублей, в 2024 году в сумме 177 537 393,00 рублей, в 2025 году в сумме 174 037 136,00 рублей.
	7. Установить, что предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями из бюджета ЗАТО Железногорск на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов осуществляется в случаях и порядке, определенным приложением № 7 к настоящему решению.
8. Установить, что в расходной части бюджета ЗАТО Железногорск предусматривается резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее по тексту - резервный фонд) на 2023 год в сумме 1 500 000,00 рублей, на 2024 год в сумме 1 500 000,00  рублей, на 2025 год в сумме 1 500 000,00  рублей. 
Расходование средств резервного фонда осуществляется в порядке, установленном Администрацией ЗАТО г. Железногорск.
9. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований ЗАТО Железногорск на 2023 год и плановый период  2024 - 2025 годов согласно приложению N 8 к настоящему решению.
10. Городской округ «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в лице Администрации ЗАТО г. Железногорск вправе привлекать кредиты в  кредитных организациях в целях покрытия дефицита местного бюджета в пределах сумм, установленных программой муниципальных заимствований ЗАТО Железногорск на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов. Плата за пользование кредитами кредитных организаций определяется в соответствии с действующим законодательством.
11. Установить верхний предел муниципального долга ЗАТО Железногорск по долговым обязательствам ЗАТО Железногорск: на 1 января 2024 года в сумме 131 978 880,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 рублей; на 1 января 2025 года в сумме 280 412 880,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 рублей; на 1 января 2026 года в сумме 442 412 880,0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 рублей.
Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов муниципальные гарантии ЗАТО Железногорск не предоставляются.
Бюджетные ассигнования на исполнение муниципальных гарантий ЗАТО Железногорск по возможным гарантийным случаям на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов не предусмотрены.
12. Остатки средств бюджета ЗАТО Железногорск на 1 января 2023 года в полном объеме могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения местного бюджета в 2023 году,  за исключением неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных из вышестоящего бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.
13.  Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в предыдущие годы, фактически произведенным, но не оплаченным по состоянию на  1 января 2023 года обязательствам, производится главными распорядителями средств бюджета ЗАТО Железногорск за счет утвержденных им бюджетных ассигнований на 2023 год.
14.    Средства, полученные муниципальными казенными учреждениями от оказания платных услуг, доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, закрепленного за муниципальными казенными  учреждениями на праве оперативного управления, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований направляются в пределах сумм, фактически поступивших в доход местного бюджета и отраженных на лицевых счетах муниципальных казенных учреждений, на обеспечение их деятельности в соответствии с бюджетной сметой.
15. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по бюджету, финансам и налогам Ю.И. Разумника.
16. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2023 года.


Председатель Совета депутатов                             Глава ЗАТО г. Железногорск
ЗАТО г. Железногорск  	
                           С.Д. Проскурнин                                                        И.Г. Куксин


