
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРАСНОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О бюджете Красногорского 
городского поселения 
на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Красногорского 
городского поселения, Положением о бюджетном процессе в Красногорском 
городском поселении, Совет депутатов Красногорского городского 
поселения

РЕШАЕТ:

1. Основные характеристики бюджета Красногорского городского 
поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения 
на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского 
поселения в сумме 46 599 238,00 рублей, в том числе безвозмездные 
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 23 227 638,00 рублей;

2) общий объем расходов бюджета городского поселения в сумме 
46 599 238,00 рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения 
на 2024 год и на 2025 год:



1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского 
поселения на 2024 год в сумме 46 795 164,00 рубля, в том числе 
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в сумме 22 449 064 рубля, и на 2025 год в сумме 
47 443 784,00 рубля, в том числе безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
22 126 484,00 рубля;

2) общий объем расходов бюджета городского поселения на 2024 
год в сумме 46 795 164,00 рубля, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 717 225,00 рублей и на 2025 год в сумме 47 443 784,00 
рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 475 275,00 
рублей.

2. Нормативы распределения доходов в бюджет Красногорского 
городского поселения на 2023 год и на плановый период

2024 и 2025 годов

Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет 
Красногорского городского поселения на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов согласно приложению 1.

3. Доходы бюджета Красногорского городского поселения 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Учесть в бюджете Красногорского городского поселения на 2023 
год на плановый период 2024 и 2025 годов доходы бюджета городского 
поселения согласно приложению 2.

4. Условия реструктуризации и списания задолженности по 
обязательствам перед бюджетом городского поселения в 2023 году 

и на плановый период 2024 и 2025 годов

Реструктуризация кредиторской задолженности юридических лиц 
перед бюджетом городского поселения по налогам и сборам, пеням и 
штрафам, а также списание пеней и штрафов в случае досрочного погашения 
реструктурированной задолженности по налогам и сборам проводятся в



порядке, установленном администрацией Красногорского городского 
поселения (далее администрация поселения), только при условии принятия 
решения о реструктуризации кредиторской задолженности соответствующих 
юридических лиц по налогам и сборам, а также задолженности по 
начисленным пеням и штрафам перед федеральным, областным и 
районным бюджетами.

5. Бюджетные ассигнования городского поселения на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств бюджета городского поселения на 
2023 год в сумме 525 630 рублей, на 2024 год в сумме 525 630 рублей и 
на 2025 год в сумме 525 630 рублей.

2. Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам городского поселения и не программным 
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (далее - классификации расходов бюджетов) на 2023 
годи на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 3;

2) распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно приложению 4;

2) ведомственную структуру расходов бюджета городского 
поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 5.

6. Особенности исполнения бюджета городского поселения 
в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов

1. Установить в соответствии с подпунктом 3 пункта 33 Положения о 
бюджетном процессе в Красногорском городском поселении следующие 
основания для внесения изменений и дополнений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета городского поселения, связанные с 
особенностями исполнения бюджета городского поселения и (или)



перераспределения бюджетных ассигнований между главными
распорядителями средств бюджета городского поселения:

1) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджета городского поселения;

2) изменение состава или полномочий (функций) главных 
распорядителей средств бюджета городского поселения, а также в связи с 
передачей муниципального (государственного) имущества;

3) изменение типа организационно-правовой формы муниципальных 
унитарных предприятий, имеющих право на получение субсидий из бюджета 
городского поселения;

4) изменение бюджетной классификации Российской Федерации, в 
том числе для отражения межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального района;

5) перераспределение администрацией городского поселения 
бюджетных ассигнований, предусмотренных по разделам 
«Общегосударственные вопросы», «Национальная оборона», «Национальная 
безопасность и правоохранительная деятельность», «Национальная 
экономика», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Культура, 
кинематография», «Социальная политика», «Физическая культура и 
спорт», между кодами классификации расходов бюджетов и (или) 
между главными распорядителями средств бюджета городского 
поселения;

6) перераспределение на суммы средств, выделяемых главным 
распорядителем средств бюджета городского поселения, за счет средств, 
остающихся после достижения целей, на которые направлены 
ассигнования;

7) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение публичных нормативных обязательств между 
разделами, подразделами, целевыми статьями, муниципальными 
программами и не программными направлениями деятельности, группами 
(группами и подгруппами) видов расходов классификации расходов 
бюджета городского поселения в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренного главному распорядителю средств бюджета 
городского поселения на исполнение публичных нормативных обязательств 
в текущем финансовом году;

8) принятие администрацией городского поселения правовых актов 
об утверждении муниципальных программ поселения, а также внесения 
изменений в муниципальные программы городского поселения;



9) поступление в доход бюджета городского поселения средств, 
полученных в качестве добровольных пожертвований;

10) поступление в доход бюджета городского поселения средств, 
полученных в качестве возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев;

11) увеличение бюджетных ассигнований сверх объемов, 
утвержденных настоящим решением, за счет субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, имеющих целевое значение, а также в случае сокращения 
(возврата при отсутствии потребности указанных средств);

12) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года
на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями 
этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в 
объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего 
финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных 
муниципальных контрактов в соответствии с требованиями,
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Установить, что остатки средств бюджета городского поселения по 
состоянию на 1 января 2023 года направляются на:

1) обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам 
администрации городского поселения и оплаты потребленных топливно- 
энергетических ресурсов, водоснабжения и водоотведения, оплату налогов, 
сборов и иных обязательных платежей;

2) индексацию заработной платы работников администрации;
3) реализацию муниципальных программ городского поселения;
4) строительство, реконструкцию и ремонт объектов муниципальной 

собственности;
5) оперативное устранение аварийных ситуаций;
6) формирование муниципальной собственности;
7) финансирование расходов по соответствующим разделам структуры 

расходов бюджета городского поселения, в том числе социальных 
расходов;

8) исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета городского поселения на основании исполнительных документов;

9) исполнение решения налогового органа о взыскании налога, сбора, 
пеней и штрафов, предусматривающего обращение взыскания на средства 
бюджета городского поселения;



10) софинансирование программ в рамках реализации федеральных 
областных государственных программ, а также муниципальных программ 
района, по которым предусматривается софинансирование из средств 
бюджета городского поселения в соответствии с заключенными 
договорами.

3. Установить, что в случае принятия муниципального правового акта 
органа местного самоуправления, предусматривающего увеличение 
расходных обязательств по существующим видам расходных обязательств 
или введение новых видов расходных обязательств, которые до его 
принятия не исполнялись, принимаемый муниципальный правовой акт 
должен содержать нормы, определяющие источники и порядок исполнения 
новых видов расходных обязательств.

4. Установить, что лимиты бюджетных обязательств на
осуществление расходов на предоставление бюджетных инвестиций и 
межбюджетного трансферта (субсидий на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности), предоставление 
которых осуществляется за счет целевых межбюджетных трансфертов из 
районного бюджета, доводятся до администрации Красногорского 
городского поселения Еманжелинского муниципального района в 
объемах, предусмотренных нормативными правовыми актами
Еманжелинского муниципального района и Челябинской области.

5. Установить, что заключение и оплата администрацией городского 
поселения муниципальных контрактов, иных договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств бюджета городского поселения, 
производятся в пределах, доведенных администрации городского 
поселения лимитов бюджетных обязательств с учетом принятых и 
неиспользованных обязательств.

7. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,

физическим лицам

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
некоммерческим организациям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (за



исключением субсидий, указанных в пункте 7 статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации) предоставляются в случаях, установленных 
настоящим решением, если возможность их предоставления предусмотрена 
в структуре расходов бюджета городского поселения, в иных правовых 
актах администрации Красногорского городского поселения, муниципальных 
программах городского поселения, и в порядке, установленном 
администрацией городского поселения.

8. Верхний предел муниципального долга городского поселения.
Предельный объем муниципального долга городского поселения

1. Установить верхний предел муниципального долга городского 
поселения:

- на 1 января 2024 года в сумме 0,0 рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей;

- на 1 января 2025 года в сумме 0,0 рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей;

- на 1 января 2026 года в сумме 0,0 рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей/

2. Установить предельный объем муниципального долга городского 
поселения на 2023 год в сумме 0,0 рублей, на 2024 год в суме 0,0 рулей, 
на 2025 год в сумме 0,0 рублей.

9. Программы муниципальных гарантий, муниципальных
заимствований

1. Утвердить программу муниципальных гарантий городского 
поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 6.

2. Утвердить программу муниципальных заимствований городского 
поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 7.



10. Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района

Утвердить общий размер межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджету муниципального района из бюджета городского 
поселения, в 2023 году в сумме 3 949 130 рублей в 2024 году в сумме 
3 957 830 рублей и в 2025 году в сумме 3 947 020 рублей согласно 
приложению 8.

Глава Красногорского 
городского поселения

Председатель Совета депутатов 
Красногорского городского поселения

К.Ю. Самохвалов


