РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
УЛАН-УДЭНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

БУРЯАД УЛАС
УЛААН-YДЫН ХОТЫН
hУНГАМАЛНУУДАЙ ЗYБЛЭЛ
ШИИДХЭБЭРИ

от

.

.2021 г. №

г. Улан-Удэ
О бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьи 17 Устава городского округа «город Улан-Удэ» Улан-Удэнский
городской Совет депутатов решил:
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа
«город Улан-Удэ» на 2022 год:
общий объем доходов городского бюджета на 2022 год в сумме
4 714 367,4 тыс.руб., в том числе безвозмездных поступлений в сумме 0,0
тыс.руб.;
общий объем расходов городского бюджета на 2022 год в сумме
4 895 567,4 тыс.руб.;
дефицит городского бюджета в сумме 181 200 тыс.руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа
«город Улан-Удэ» на 2023 год:
общий объем доходов городского бюджета на 2023 год в сумме
4 820 008,3 тыс.руб., в том числе безвозмездных поступлений в сумме 0,0
тыс.руб.;
общий объем расходов городского бюджета на 2023 год в сумме
4 820 008,3 тыс.руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме
120 600 тыс.руб.;
дефицит городского бюджета в сумме 0,0 тыс.руб.
3. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа
«город Улан-Удэ» на 2024 год:
общий объем доходов городского бюджета на 2024 год в сумме
4 972 408,8 тыс.руб., в том числе безвозмездных поступлений в сумме 0,0
тыс.руб.;
общий объем расходов городского бюджета на 2024 год в сумме
4 972 408,8 тыс.руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме

250 000 тыс.руб.;
дефицит городского бюджета в сумме 0,0 тыс.руб.
4. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного
пунктами 1 - 3 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджета:
на 2022 год - согласно приложению № 1 к настоящему решению;
на 2023 - 2024 годы - согласно приложению № 2 к настоящему решению.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского
округа «город Улан-Удэ»:
на 2022 год - согласно приложению № 3 к настоящему решению;
на 2023 - 2024 годы - согласно приложению № 4 к настоящему решению.
6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на
исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2022 год - согласно приложению № 5 к настоящему решению;
на 2023 - 2024 годы - согласно приложению № 6 к настоящему решению.
7. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета городского
округа «город Улан-Удэ»:
на 2022 год - согласно приложению № 7 к настоящему решению;
на 2023 - 2024 годы - согласно приложению № 8 к настоящему решению.
8. Установить:
1) верхний предел муниципального долга городского округа «город
Улан-Удэ»:
- на 1 января 2023 г. не должен превышать 4 002 431,2 тыс.руб., в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа
«город Улан-Удэ» в сумме 21 991,1 тыс.руб.;
- на 1 января 2024 г. не должен превышать 3 980 440,1 тыс.руб., в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа
«город Улан-Удэ» в сумме 0,0 тыс.руб.;
- на 1 января 2025 г. не должен превышать 3 980 440,1 тыс.руб., в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа
«город Улан-Удэ» в сумме 0,0 тыс.руб.
2) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга
городского округа «город Улан-Удэ» в 2022 году в сумме 202 149,0 тыс.руб., в
2023 году – 183 960,8 тыс. руб., в 2024 году – 183 922,0 тыс. руб.;
3) общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на
исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям, в
2022 году в сумме 24 088,4 тыс. руб., в 2023 году – 21 991,1 тыс.руб., в 2024
году – 0,0 тыс.руб.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление
бюджетных
инвестиций
в
объекты
капитального
строительства

муниципальной
собственности,
предоставление
муниципальным
учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность, предоставление бюджетных
инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями:
на 2022 год - согласно приложению № 9 к настоящему решению;
на 2023 - 2024 годы - согласно приложению № 10 к настоящему
решению.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ:
на 2022 год - согласно приложению № 11 к настоящему решению;
на 2023 - 2024 годы - согласно приложению № 12 к настоящему
решению.
11. Утвердить:
Программу муниципальных заимствований городского округа «город
Улан-Удэ» на 2022 год согласно приложению № 13 к настоящему решению;
Программу муниципальных заимствований городского округа «город
Улан-Удэ» на 2023 - 2024 годы согласно приложению № 14 к настоящему
решению;
Программу муниципальных гарантий городского округа «город УланУдэ» на 2022 год согласно приложению № 15 к настоящему решению;
Программу муниципальных гарантий городского округа «город УланУдэ» на 2023 - 2024 годы согласно приложению № 16 к настоящему решению.
12. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в 2022 году
предоставляются из бюджета городского округа «город Улан-Удэ» в случаях и
порядке, предусмотренных приложением № 17 к настоящему решению.
13. Утвердить распределение субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг, по видам предоставляемых субсидий:
на 2022 год - согласно приложению № 18 к настоящему решению;
на 2023 - 2024 годы - согласно приложению № 19 к настоящему
решению.
14. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда на 2022 год в сумме 121 150,9 тыс.руб., на 2023 год в сумме
126 606,8 тыс.руб., на 2024 год в сумме 123 209,5 тыс.руб.
Утвердить источники финансирования и распределение объемов
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда:

на 2022 год согласно приложению № 20 к настоящему решению;
на 2023 - 2024 годы - согласно приложению № 21 к настоящему
решению.
15. Утвердить распределение субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся муниципальными учреждениями, по видам предоставляемых
субсидий:
на 2022 год - согласно приложению № 22 к настоящему решению;
на 2023 - 2024 годы - согласно приложению № 23 к настоящему
решению.
16. Администрация города Улан-Удэ вправе направлять в течение
финансового года остатки средств бюджета городского округа «город УланУдэ», за исключением остатков неиспользованных межбюджетных
трансфертов, полученных бюджетом города в форме субвенций, субсидий и
иных межбюджетных трансфертов, на осуществление выплат, сокращающих
долговые обязательства городского округа «город Улан-Удэ».
17. В соответствии с частью 8 статьи 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации установить следующие дополнительные основания для
внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета городского
округа «город Улан-Удэ» по обращению главного распорядителя бюджетных
средств в пределах объема бюджетных ассигнований:
а) перераспределение бюджетных ассигнований, в том числе на
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности, между главными распорядителями бюджетных средств, между
разделами, подразделами, целевыми статьями (муниципальными программами
и непрограммными направлениями деятельности), видами расходов
классификации, в том числе путем введения новых кодов классификации
расходов бюджета расходов на сумму средств, необходимых для:
выполнения условий софинансирования, установленных для получения
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету городского округа
«город Улан-Удэ» из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
форме субсидий, а также в случае получения средств государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства;
реализации мероприятий плана социального развития центров
экономического роста Республики Бурятия, утвержденного правовым актом
Правительства Республики Бурятия;
приведения бюджетных ассигнований по капитальным вложениям в
объекты муниципальной собственности в соответствие с заключенными
соглашениями (дополнительными соглашениями) о предоставлении
межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета;
б) перераспределение бюджетных ассигнований между главными
распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми
статьями, видами расходов классификации расходов бюджета г. Улан-Удэ,
введение новых кодов классификации расходов бюджета г. Улан-Удэ, в том

числе по капитальным вложениям в объекты муниципальной собственности, а
также по объектам и мероприятиям, финансируемым из муниципального
дорожного фонда, в случае внесения изменений в муниципальные программы
г. Улан-Удэ в пределах общей суммы, утвержденной по соответствующей
муниципальной программе г. Улан-Удэ приложениями 11 и 12 к настоящему
решению;
в) перераспределение бюджетных ассигнований между группами
(группами и подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджета
в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных по главному
распорядителю средств бюджета, в том числе путем введения новых видов
расходов бюджета г. Улан-Удэ.
18. В случае наличия остатков средств местного бюджета на начало
текущего финансового года остатки средств местного бюджета могут
направляться:
1) по решению Комитета по финансам на покрытие временных кассовых
разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета в объеме до 100
процентов остатков, сформированных на начало текущего года;
2) по предложениям главных распорядителей бюджетных средств:
а) на увеличение в текущем финансовом году бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда в объеме неполного использования
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда отчетного
финансового года;
б) на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от
имени городского округа «город Улан-Удэ» муниципальных контрактов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном
финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка не
использованных на начало текущего финансового года бюджетных
ассигнований на указанные цели;
г) на увеличение бюджетных ассигнований на предоставление из
бюджета городского округа «город Улан-Удэ» субсидий юридическим лицам,
предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в
пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств
получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых
являлись указанные субсидии, в объеме, не превышающем сумму остатка
неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели на начало
текущего года.
3) в объеме превышения общей суммы заимствований городского округа
«город Улан-Удэ», отнесенного в соответствии с Бюджетным кодексом РФ к
группе заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости, над общей
суммой средств, направленных на финансирование дефицита бюджета, и
объемов погашения долговых обязательств по итогам отчетного финансового
года направляются в текущем финансовом году на осуществление выплат,
сокращающих долговые обязательства муниципального образования.

19. Настоящее решение опубликовать в Муниципальном вестнике города
Улан-Удэ.
20. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
21. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Комитет
по финансово-экономическим вопросам и бюджету Улан-Удэнского
городского Совета депутатов.

Председатель Улан-Удэнского
городского Совета депутатов

Мэр города Улан-Удэ

______________ Ч.В. Бальжинимаев

__________________ И.Ю. Шутенков

