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Приложение № 1 

к решению Михайловской городской Думы 

Волгоградской области от 25.11.2022 № 5 

«О назначении публичных слушаний по проекту решения  

«О бюджете городского округа город Михайловка 

 Волгоградской области на 2023 год и на плановый период  

2024 и 2025 годов» 

 

 

 

 

МИХАЙЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

Принято Михайловской  

городской Думой  

Волгоградской области                                               №   

 

  

 

О бюджете городского округа город Михайловка Волгоградской области 

 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

 

В соответствии со статьей 12 Положения о бюджетном процессе в городском 

округе город Михайловка Волгоградской области, утвержденного решением 

Михайловской городской Думы Волгоградской области от 26 октября 2020 г. № 305, 

рассмотрев представленный администрацией городского округа город Михайловка 

Волгоградской области проект бюджета городского округа город Михайловка 

Волгоградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, 

Михайловская городская Дума Волгоградской области 

 

РЕШИЛА: 

 

1.Утвердить основные характеристики бюджета городского округа город 

Михайловка Волгоградской области на 2023 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа в сумме 

2 319 352,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 777 709,1 тыс. 

рублей, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме 1 541 643,5 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 2 319 352,6 тыс. 

рублей, в том числе  на исполнение передаваемых полномочий и софинансирование 

социальных расходов за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 1 541 643,5 тыс. рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета городского округа в сумме 0,0 тыс. рублей. 

2.Утвердить основные характеристики бюджета городского округа город 

Михайловка Волгоградской области на плановый период 2024 и 2025 годов: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа на 2024 год в 

сумме 1 965 776,5 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 792 799,8 
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тыс. рублей,  безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме 1 172 976,7  тыс. рублей; 

  прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа на 2025 год в 

сумме 1 733 363,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы  816 265,3  

тыс. рублей, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме  917 098,5 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета городского округа на 2024 год в сумме 1 965 776,5 

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  19 820,0 тыс. рублей и 

на 2025 год  в сумме 1 733 363,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 

40 813,3 тыс. рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета городского округа на 2024 год в сумме 0,0 тыс. 

рублей, на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

3. Установить предельный объем муниципального долга на 2023 год в сумме 

100 000,0 тыс. рублей, на 2024 год –100 000 тыс. рублей, на 2025 год –100 000 тыс. рублей. 

4. Установить верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 

2024 года – 33 838,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным  

гарантиям – 0,0  тыс. рублей, на 1 января 2025 года – 8 458,3 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным  гарантиям– 0,0  тыс. рублей, на 1 января 2026  

года – 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным  гарантиям– 

0,0  тыс. рублей. 

Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 

2023 год в сумме  6 169,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 6 169,0 тыс. рублей, на 2025 

год в сумме 3 306,4 тыс. рублей. 

5. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного  пунктом 1 и 2  

настоящего решения распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

функциональной  классификации расходов бюджета городского округа  на 2023 год и  на 

плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

6. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктом 1 и  2 

настоящего решения распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджета городского 

округа на 2023 год и  на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 2  к 

настоящему решению. 

7. Утвердить перечень объектов строительства (реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, технического перевооружения) для муниципальных нужд 

городского округа на 2023 год согласно приложению № 3  к настоящему решению. 

 8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ городского округа на 2023 год и  на плановый период 2024 и 

2025 годов  согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

ведомственных целевых программ городского округа на 2023 год и  на плановый период 

2024 и 2025 годов  согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности) и группам видов расходов бюджета в составе ведомственной структуры 

расходов бюджета городского округа: 

на 2023 год согласно приложению № 6 к настоящему решению; 

на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 7 к настоящему 

решению. 

11. Утвердить расходы бюджета на выполнение передаваемых государственных 

полномочий  и софинансирование социальных расходов на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов согласно приложению № 8 к настоящему решению.  
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12. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований городского 

округа, направляемых на покрытие дефицита бюджета городского округа и погашение 

долговых обязательств городского округа, и источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета городского округа на 2023 год согласно приложению № 9  и 

программу муниципальных внутренних заимствований городского округа, направляемых 

на покрытие дефицита бюджета городского округа и погашение долговых обязательств 

городского округа, и источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

городского округа  на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению №  10 к 

настоящему решению. 

13. Утвердить программу муниципальных гарантий городского округа в валюте 

Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 

приложению № 11 к настоящему решению. 

           14. Утвердить предельную штатную численность муниципальных служащих  

городского округа по главным распорядителям средств бюджета городского округа на 

2023 год согласно приложению № 12 к настоящему решению. 

15. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда городского 

округа на 2023 год в сумме 237 748,1 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 93 326,2 тыс. 

рублей, на 2025 год в сумме 87 702,8 тыс. рублей. 

Направить бюджетные ассигнования дорожного фонда городского округа на:             

выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них (включая разработку проектной документации, проведение 

необходимых экспертиз); 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; 

обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях 

повышения безопасности дорожного движения. 

16. Предусмотреть на 2023 год в расходной части бюджета городского округа по 

подразделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, пожарная безопасность» раздела 0300 «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность» субсидию на финансовое обеспечение 

расходов, возникающих в связи с реализацией мероприятий, направленных на оказание 

поддержки добровольной пожарной охраны на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области в сумме 1 200,0 тыс. рублей. 

Предусмотреть на 2023 год  в расходной части бюджета городского округа по 

подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» раздела 0400 

«Национальная экономика» средства на субсидирование и поддержку субъектов малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в сумме 

500,0 тыс. рублей. 

Предусмотреть в расходной части бюджета городского округа по подразделу 0502 

«Коммунальное хозяйство» раздела 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» субсидию 

на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, 

связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и 

техническую воду, поставляемые населению, за счет средств субвенции из областного 

бюджета: 

на 2023 год в сумме 11 936,1 тыс. рублей; 

на 2024 год в сумме 18 325,9 тыс. рублей; 

на 2025 год в сумме 18 325,9 тыс. рублей; 

Порядки предоставления  субсидий, предоставляемых  в соответствии с настоящим 

пунктом, устанавливаются постановлением администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

17. Установить, что  в соответствии с пунктом 8  статьи  217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в сводную бюджетную  роспись бюджета городского округа могут 
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быть внесены изменения без внесения изменений в настоящее решение о бюджете 

городского округа: 

         в случае издания органами государственной власти Волгоградской области правовых 

актов о распределении межбюджетных трансфертов и (или) заключения соглашений о 

предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету городского округа сверх объемов, 

утвержденных настоящим решением о бюджете городского округа; 

в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в 

текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных  услуг 

(работ) - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание 

муниципальных услуг (работ) при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по 

соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов; 

в случае недостаточности бюджетных ассигнований на предоставление мер 

социальной поддержки, на выплату муниципальных пенсий, оплату расходов на 

организацию питания в муниципальных образовательных организациях, на оплату труда и 

расходов, связанных с начислениями на выплаты по оплате труда – в пределах общего 

объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств 

бюджета городского округа, и (или) между главными распорядителями бюджетных 

средств; 

в связи с перераспределением средств между стройками и объектами, 

включенными в перечень объектов строительства (реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, технического перевооружения) для муниципальных нужд, 

утвержденных настоящим решением, а также с финансированием строек и объектов, не 

включенных в указанный перечень, путем перераспределения объемов бюджетных 

ассигнований между объектами, включенными в перечень строек и объектов 

строительства, в пределах не более 5 процентов от общего объема бюджетных 

ассигнований на осуществление капитальных  вложений  в текущем финансовом году; 

в связи с перераспределением между кодами классификации расходов бюджета 

городского округа в пределах общего объема бюджетных ассигнований дорожного фонда 

городского округа, утвержденного на  соответствующий финансовый год; 

           в связи с перераспределением бюджетных ассигнований для уплаты налогов, 

сборов и штрафов (в том числе административных), пеней (в том числе за 

несвоевременную уплату налогов и сборов) и иных обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации органами местного самоуправления и 

муниципальными казенными учреждениями – в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета городского 

округа. 

         18. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

         19. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

по бюджетной, налоговой, экономической политике и предпринимательству 

Михайловской городской Думы Волгоградской области. 

 

Председатель Михайловской  

городской Думы   

Волгоградской области                                                                                    В.А. Круглов       

 

Глава городского округа 

город Михайловка  

Волгоградской области                                                                                    А.В. Тюрин 

                     

«______»____________ 2022 г. 


