4

file_0.png


file_1.wmf


							


      
Муниципальный Совет городского поселения Ростов четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
 № 78
09.12.2021                                                                    			г. Ростов

О бюджете городского поселения Ростов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Муниципальный Совет городского поселения Ростов  РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Ростов (далее - бюджета поселения) на 2022 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 281 026 568,33 рублей;
- общий объем расходов бюджета поселения в сумме  280 160 235,00 рублей;
- профицит бюджета  в сумме 866 000 ,33 рублей.  
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2023 год и 2024 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2023  год в сумме 506 578 060,00рублей, на 2024 год в сумме 702 109 600,00 рублей; 
- общий объем расходов бюджета поселения на 2023  год в сумме 505 711 726,66 рублей, в том числе условно утвержденные  расходы в сумме 4 075 372,66 рубля; на 2024 год в сумме 702 109 600,00 рублей, в том числе условно утвержденные  расходы в сумме   8 738 942,00 рублей;
- профицит бюджета  поселения на 2023 год в сумме 866 333,34 рубля, дефицит/профицит бюджета поселения на 2024 год  в сумме  0,00 рублей.
3. Установить, что доходы бюджета поселения в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов формируются в соответствии со статьями 61, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона Ярославской области «О дорожном фонде Ярославской области и муниципальных дорожных фондах», Решения Муниципального Совета городского поселения Ростов от 17.10.2013г. №487 «О создании дорожного фонда и утверждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда городского поселения Ростов» 
4.  Распределение поступлений от погашения задолженности по отмененным налогам в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов осуществляется по следующим нормативам:
- земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территории поселений, зачисляется в бюджет поселения по нормативу 100 процентов.
5.  Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему Решению.
6.  Утвердить расходы бюджета поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  согласно приложению 2 к настоящему Решению.
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
8. Утвердить расходы бюджета поселения по целевым статьям (государственным программам и непрограмным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 534 000,00 рублей, на 2023 год в сумме 530 000,00 рублей и на 2024 год в сумме 527 000,00 рублей.
10. Утвердить резервный фонд Администрации  поселения  на 2022 год в сумме 1 000 000.00 рублей. 
Средства резервного фонда Администрации городского поселения Ростов направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
11. Утвердить объем бюджетных ассигнований  муниципального дорожного   фонда  на 2022 год в сумме   30 907 770,00 руб., на 2023 год  в сумме 29 070 162,00 руб., на 2024 год  29 185 162,00 руб.
12. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  согласно приложению 5 к настоящему Решению.
13.  Утвердить нормативы (проценты) отчислений  доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет поселения  на 2022 год  согласно приложению 6  к настоящему Решению.
15. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга городского поселения Ростов на 1 января 2023 года в сумме 866 333,34 рублей, на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей и на 1 января 2025 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского поселения Ростов в валюте Российской Федерации в сумме 0,00 рублей, в сумме 0,00 рублей и в сумме 0,00 рублей соответственно.
Бюджетные ассигнования на исполнение муниципальных гарантий городского поселения Ростов в валюте Российской Федерации по возможным гарантийным случаям на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов не предусмотрены.
16. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований городского поселения Ростов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.
17.  Установить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации субсидии из бюджета поселения предоставляются главными распорядителями бюджетных средств, а также получателями бюджетных средств, наделенными Администрацией городского поселения Ростов полномочиями по предоставлению субсидий, в пределах предусмотренных им в бюджете поселения бюджетных ассигнований юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в случае их участия в реализации мероприятий муниципальных программ городского поселения Ростов.
Порядок предоставления субсидий, указанных в настоящем пункте, устанавливается Администрацией городского поселения Ростов.
18. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета поселения в пределах объема бюджетных ассигнований, связанные с особенностями исполнения бюджета поселения  и (или) перераспределения бюджетных ассигнований:
1) перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита бюджета поселения в ходе исполнения бюджета поселения в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета поселения, предусмотренных на соответствующий финансовый год;
2) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденных главному распорядителю, получателю  бюджетных средств объемов бюджетных ассигнований между:
- разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов в связи с изменением бюджетной классификации расходов бюджета;
- разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов в целях обеспечения установленного уровня софинансирования к средствам вышестоящих бюджетов;
- разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующей группе вида расходов не превышает десяти процентов;
- разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов в целях погашения просроченной кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2022;
- целевыми статьями расходов бюджета (с непрограммных направлений деятельности на муниципальные программы) в связи с принятием муниципальных программ городского поселения Ростов, реализация которых будет осуществляться, начиная с текущего финансового года;
- целевыми статьями, группами видов расходов в случае заключения соглашений  о передаче Ростовскому муниципальному району полномочий по решению вопросов местного значения;
3) приостановление (сокращение) расходов  бюджета поселения.
19. Установить, что безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (в том числе добровольные пожертвования), имеющие целевое назначение, поступившие в бюджет поселения сверх бюджетных ассигнований, утвержденных настоящим решением, направляются на увеличение расходов соответствующего муниципального учреждения согласно их целевому назначению путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее решение.
В случае если цель добровольных пожертвований, поступивших в бюджет поселения, не определена, указанные средства направляются на финансовое обеспечение расходов бюджета города в соответствии с настоящим решением.
20. Установить, что принятие бюджетных обязательств получателями бюджетных средств путем заключения муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, гражданско-правовых договоров на выполнение работ и оказание услуг, соглашений (договоров) о предоставлении субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, а также юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, подлежащих исполнению за счет средств бюджета поселения, и оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам) производится в пределах доведенных до них по кодам классификации расходов бюджета лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
21. Установить, что в 2022 году осуществляется приоритетное финансирование обязательств по выплате заработной платы, оплате жилищных и коммунальных услуг, выполнению публичных нормативных обязательств, обслуживанию муниципального долга, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе в составе муниципальных заданий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского поселения Ростов.
22. Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
23. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
 


Глава городского поселения                                                                 А.В. Лось

                                               
Председатель Муниципального
Совета городского поселения
Ростов четвертого созыва                                                                  С.А. Кичкова                                                

