
Р Е Ш Е Н И Е

  

С О В Е Т  Н А Р О Д Н Ы Х  Д Е П У Т А Т О В  Г О Р О Д А  В Л А Д И М И Р А

от 26.12.2022                                                                                                                                       № 190

О бюджете города на 2023 год и плановый
период 2024 и 2025 годов

Рассмотрев  представление главы  города,  в соответствии  с  Бюджетным
кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от  06.10.2003  № 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Уставом муниципального образования город Владимир и Положением
о бюджетном процессе в г.Владимире, утвержденным решением Совета народных
депутатов города Владимира от 19.09.2007 № 223, Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

Статья 1. Утвердить  основные  характеристики  бюджета  города
на 2023 год:

- прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета  города  в  сумме
10329863,7 тыс. руб.; 

- общий объем расходов бюджета города в сумме 10559863,7 тыс. руб.;

- дефицит бюджета города в сумме 230000,0 тыс. руб.;

- верхний предел муниципального  внутреннего  долга на 01 января 2024 года
в  размере  1214234,1  тыс. руб.,  из  них  верхний  предел  долга  по  муниципальным
гарантиям в сумме 0 тыс. руб.

Статья 2. Утвердить основные  характеристики  бюджета  города
на 2024 год:

-  прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета  города  в  сумме
10596256,5 тыс. руб.;

- общий объем расходов бюджета города в сумме 10836256,5 тыс. руб.; 

- дефицит бюджета города в сумме 240000,0 тыс. руб.;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2025 года в
размере  1454234,1 тыс. руб.,  из  них  верхний  предел  долга  по  муниципальным
гарантиям в сумме 0 тыс. руб.

Статья 3. Утвердить основные  характеристики  бюджета  города
на 2025 год:



- прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета  города  в  сумме
9839089,7 тыс. руб.; 

- общий объем расходов бюджета города в сумме 10089089,7 тыс. руб.; 

- дефицит бюджета города в сумме 250000,0 тыс. руб.;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2026 года в
размере  1704234,1 тыс. руб.,  из  них  верхний  предел  долга  по  муниципальным
гарантиям в сумме 0 тыс. руб.

Статья 4. Установить  нормативы  отчислений  в  бюджет  города  части
прибыли  муниципальных  унитарных  предприятий,  остающейся  после  уплаты
налогов  и  иных  обязательных  платежей,  на  2023 -  2025 годы  согласно
приложению 1.

Статья 5. Учесть  в  доходах  бюджета  города  объем  межбюджетных
трансфертов в пределах общего объема доходов бюджета города на 2023 год, 2024 -
2025 годы согласно приложениям 2, 3.

Статья 6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение
публичных  нормативных  обязательств  на  2023 год  в  сумме
287876,0  тыс. руб.,  2024 год  в  сумме  287876,0  тыс. руб.,  2025 год  в  сумме
287876,0  тыс. руб. 

Статья 7. Утвердить  общий  объем  бюджетных  ассигнований
муниципального  дорожного  фонда  на  2023 год  в  сумме 1285582,0  тыс. руб.,
2024 год в сумме 1188818,8 тыс. руб., 2025 год в сумме 1236416,4 тыс. руб.

Статья 8. Установить  размер  резервного  фонда  администрации  города  на
2023 год в сумме 1000 тыс. руб., 2024 год в сумме 1000 тыс. руб., 2025 год в сумме
1000 тыс. руб.

Статья 9. Установить  размер  резерва  финансовых  средств  на  выполнение
условий  софинансирования  участия  в  федеральных  и  областных  программах  и
национальных проектах и иных мероприятий, а также решений, принимаемых на
муниципальном уровне на 2023 год в сумме 184972,4 тыс. руб., 2024 год в сумме
203278,0 тыс. руб., 2025 год в сумме 253251,7 тыс. руб.  

Статья 10. Утвердить размер средств, направляемых на выполнение наказов
избирателей депутатам Совета народных депутатов города Владимира, на 2023 год в
сумме 50000 тыс. руб., на 2024 год в сумме 50000 тыс. руб., на 2025 год в сумме
50000  тыс.  руб.  Распределение  средств  по  главным  администраторам  средств
бюджета  города  осуществляется  распоряжением  администрации  города  на
основании перечня наказов избирателей, утвержденного решением Совета народных
депутатов города Владимира.

Статья 11. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из  бюджета  города  Владимира  бюджетам  других  муниципальных  образований
Владимирской области, на 2023 год в сумме  328,8  тыс. руб., на 2024 год в сумме
328,8 тыс. руб., на 2025 год в сумме 328,8  тыс. руб. 



Статья 12. Утвердить  общий  объем  условно  утверждаемых  расходов
бюджета  города  на  2024 год  в  сумме  128502,0  тыс. руб.,  на  2025 год  в  сумме
267835,0 тыс. руб. 

Статья 13. Утвердить  в  пределах  общего объема  расходов,  установленных
статьями 1, 2, 3 настоящего решения:

- распределение  бюджетных  ассигнований  по  целевым  статьям
(муниципальным  программам  и  непрограммным  направлениям  деятельности),
группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджета
города на 2023 год, 2024 - 2025 годы согласно приложениям 4, 5;

- ведомственную структуру расходов бюджета города на 2023 год, 2024 - 2025
годы согласно приложениям 6, 7.

Статья 14. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований
на 2023-2025 годы согласно приложению 8.

Установить, что бюджетными полномочиями по осуществлению в 2023 году
муниципальных заимствований города Владимира, в части привлечения бюджетных
кредитов  на  пополнение  остатков  средств  на  счете  местного  бюджета,  обладает
администрация города Владимира. 

Статья 15. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города
на 2023 год, 2024 - 2025  годы согласно приложениям 9, 10.

Статья 16. Реализация  отдельных  полномочий,  переданных  органам
местного  самоуправления  муниципального  образования  город  Владимир
федеральными  законами  и  законами  Владимирской  области,  осуществляется  в
пределах средств, переданных в 2023 - 2025 годах из областного бюджета бюджету
города. 

Статья 17. Субсидии  юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий
муниципальным  учреждениям),  индивидуальным  предпринимателям,  физическим
лицам  –  производителям  товаров,  работ,  услуг,  предусмотренные  настоящим
решением,  предоставляются в  порядках,  устанавливаемых  постановлениями
администрации города Владимира:

- на  оказание  мер  финансовой  поддержки  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства города Владимира;

- на  возмещение  части  затрат,  возникших  в  виде  разницы,  образовавшейся
между  расходами  и  доходами  от  осуществления  деятельности  по  перевозке
пассажиров городским автомобильным и электротранспортом;

- по обеспечению равной доступности услуг общественного  транспорта  для
отдельных категорий граждан;

- на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг
населению;

- на  возмещение  недополученных  доходов  в  связи  с  оказанием  услуг  по
содержанию жилищного фонда;



- на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в области жилищного
хозяйства;

- на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией населению,
проживающему в домах с печным отоплением, твердого топлива;

- на  возмещение  затрат,  связанных с  выполнением работ  по содержанию и
обслуживанию фонтанов города Владимира;

- на  возмещение  затрат,  связанных с  выполнением работ  по содержанию и
ремонту сетей ливневой канализации улиц города Владимира.

Статья 18. Субсидии  некоммерческим  организациям,  не  являющимся
муниципальными  учреждениями,  предусмотренные  настоящим  решением,
предоставляются в  порядках,  устанавливаемых  постановлениями  администрации
города Владимира:

- на  частичное  возмещение  затрат  садоводческих, огороднических
некоммерческих  объединений  граждан,  расположенных  на  территории
муниципального образования город Владимир, связанных с приобретением средств
химизации в целях поддержания плодородия почв;

- на  частичное  возмещение  затрат  на  инженерное  обеспечение  территорий
садоводческих  и  огороднических  некоммерческих  объединений  граждан,
расположенных на территории муниципального образования город Владимир;

- негосударственным  образовательным  учреждениям  на  финансовое
обеспечение  получения  дошкольного  образования  в  частных  дошкольных
образовательных  организациях,  дошкольного,  начального  общего,  основного
общего,  среднего  общего  образования  в  частных  общеобразовательных
организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  имеющим
государственную  аккредитацию  основным  общеобразовательным  программам,
организацию горячего питания обучающихся 1 - 4 классов, предоставление питания
отдельным  категориям  обучающихся,  определенным  муниципальными
нормативными правовыми актами города Владимира, организацию отдыха детей в
каникулярное  время,  выплату  денежного  приза  по  результатам  проводимых
конкурсов;

- на  оказание  поддержки  автономной  некоммерческой  организации
«Футбольный клуб «Торпедо-Владимир»;

- Владимирскому  городскому  фонду  социальной  поддержки  населения  на
оказание  адресной  социальной  помощи  гражданам,  на  реализацию  социальных
программ и мероприятий, направленных на решение социально значимых проблем
города Владимира и на организацию оказания услуг;

- на  выплату  некоммерческим  организациям  денежного  гранта  в  целях
реализации общественных проектов.

Статья 19. Установить,  что  остатки  средств  по  состоянию  на  01  января
2023 года,  источником  образования  которых  являются  неиспользованные  в
2022 году  субсидии  из  бюджета  города,  предоставленные  некоммерческим



организациям,  на  счетах,  открытых  им  в  кредитных  организациях,  не  позднее
1 февраля 2023 года подлежат перечислению в бюджет города на счета, открытые в
Управлении  Федерального  казначейства  по  Владимирской  области  главным
администраторам доходов бюджета города.

Статья 20 Установить, что в ходе исполнения бюджета города могут быть
внесены  изменения  в  сводную  бюджетную  роспись  без  внесения  изменений  в
настоящее  решение  по  основаниям,  утвержденным  пунктом  3  статьи  217
Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Установить в соответствии с пунктом 2 статьи 13 Положения о бюджетном
процессе  в  г.  Владимире  дополнительные  основания  для  внесения  изменений  в
показатели  сводной  бюджетной  росписи  без  внесения  изменения  в  настоящее
решение:

а) перераспределение  бюджетных  ассигнований  в  пределах  общего  объема
бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  главному  распорядителю  средств
бюджета  города,  между  разделами,  подразделами,  целевыми  статьями
(муниципальными программами и непрограммными направлениями деятельности),
видами расходов классификации расходов бюджета;

б) перераспределение  бюджетных  ассигнований  главных  распорядителей
средств  бюджета  города  на  сумму  экономии,  образовавшейся  в  результате
применения  конкурсных  процедур,  и  экономии  средств  по  другим  бюджетным
ассигнованиям, за исключением случаев возникновения экономии за счет средств
межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов и средств бюджета города,
предоставляемых  в  целях  их  софинансирования,  и  субсидии  на  финансовое
обеспечение муниципального задания на увеличение резерва финансовых средств на
выполнение  условий  софинансирования  участия  в  федеральных  и  областных
программах  и  национальных  проектах  и  иных  мероприятий,  а  также  решений,
принимаемых на муниципальном уровне;

в) перераспределение  бюджетных  ассигнований  главным  распорядителям
средств  бюджета  города  по  распоряжениям  администрации  города  за  счет
зарезервированных бюджетных ассигнований; 

г)  при  поступлении  в  бюджет  города  безвозмездных  поступлений  от
юридических и физических лиц;

д) в случае изменения классификации расходов бюджетов;

е) перераспределение  бюджетных  ассигнований  между  видами  источников
финансирования дефицита бюджета города в ходе исполнения бюджета города в
пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования
дефицита бюджета города, предусмотренных на соответствующий финансовый год;

ж) иные  законодательные  акты  Российской  Федерации  и  Владимирской
области, устанавливающие особенности исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.



Сведения  о  произведенных  изменениях  в  показатели  сводной  бюджетной
росписи  ежеквартально  направляются  администрацией  города  в  Совет  народных
депутатов города Владимира.

Статья 21. Установить,  что  остатки  средств  на  едином  счете  по  учету
средств бюджета на 01 января 2023 года в течение финансового года направляются
на  покрытие  временных  кассовых  разрывов,  возникающих  в  ходе  исполнения
бюджета города.

Статья 22. Установить,  что в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного
кодекса  Российской  Федерации  казначейскому  сопровождению,  источником
финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые из бюджета
города, подлежат:

- средства, получаемые юридическими лицами на основании муниципальных
контрактов,  контрактов,  договоров,  заключаемых получателями  средств  бюджета
города,  муниципальными  бюджетными  и  автономными  учреждениями  на  сумму
более 50 000,0 тыс. рублей;

-  субсидии,  предоставляемые  из  бюджета  города   юридическим  лицам  (за
исключением муниципальных бюджетных и автономных учреждений) на основании
соглашений по видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации,
подлежащим казначейскому сопровождению;

- субсидии,  получаемые  юридическими  лицами,  индивидуальными
предпринимателями, физическими лицами - производителями товаров, работ, услуг,
муниципальными  бюджетными  и  автономными  учреждениями  в  случаях,
установленных  федеральными  законами,  решениями  Правительства  Российской
Федерации,  включая  муниципальные  контракты,  исполнение  которых  подлежит
банковскому  сопровождению  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

Установить, что в 2023 году муниципальным правовым актом администрации
города  Владимира  могут  быть  определены  средства,  подлежащие  казначейскому
сопровождению, предоставляемые из бюджета города на основании заключаемых
муниципальных  контрактов,  контрактов  (договоров)  муниципальных  бюджетных
или автономных учреждений на сумму менее 50 миллионов рублей.

Статья 23. Администрации  города  Владимира  в  течение  двухмесячного
срока  после  вступления  в  силу  настоящего  решения  определить  порядок  его
исполнения.

Статья 24. Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  комитет  по
бюджетной и налоговой политике.

Статья 25. Настоящее  решение  подлежит официальному опубликованию и
вступает в силу с 01 января 2023 года. 

Председатель Совета

Н.Ю. Толбухин

Глава города 
     
                                            Д.В. Наумов
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