
СОВЕТ НАРОДНЫХ Д(ЕПУТАТОВ
з акрытого администр ативЕtо _,]]ерр иториапьного

образов ания г. Р адужный ВлаlIимирской области

рЕшЕниt Е

// // ,и//
Об утверждении бюджета
ЗАТО г. Раду:жный Владимирской
области на 2023 год и на плановый
период 2024 ll2025 годов

В соответствии со статьями 184, 185 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 9 Положения о бюджетнOм процессе в городском округе
ЗАТО г. Радужный Владимирской областлt, утвержденного решением Совета
народных деIIутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 22.06.2020
JФ 10/51, руководствуясь статьей 25 Ус,гава муниципЕLIIьного образования
закрытое адлдинистративно-территориЕLльFIое образование город Радужный
Владимирско,й области, Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный
Владимирской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО г. Радужный
Владимирской области на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме
729 701r,07 Tl;Ic. рублей, в том числе объешt межбюджетных трансфертов,
получаемых IIз других бюджетов бюджетной rэистемы Российской Федерации,
в сумме 575 52З,00 тыс. рублей;

2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 729 70t,07
тыс. рублей;

3) дефицит (профицит) городского бюджlета равным нулю;
4) верхrrий предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2024

года равным нулю, в том числе верхний предел долга по муниципЕLпьным
гарантиям раI]ным нулю.

2. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО г. Радужный
Владимирской области на2024 rод;

1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме
627 865,|6 Tl;Ic. рублей, в том числе объешt межбюджетных трансфертов,
получаемых IIз других бюджетов бюджетной системы Росоийской Федерации,
в сумме 468 527,00 тыс. рублей;



2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 627 8б5,1б
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме g з15,75
тыс. рублей;

3) дефицит (профицит) городского бюдж;ета равным нулю;
4) верхrrий предел муницип€lльного внутреннего долга на 01 января 2025

года равным нулю, в том числе верхний пFlедел долга по муниципaльным
гарантиям раI}ным нулю.

3. Утвеlрдить основные характеристик.и бюджета ЗАТО г. Радужный
Владимирской области на 2025 год:

l) прогlrозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме
6|2 260,З1 тыс. рублей, в том числе объеvt межбюджетных трансфертов,
полу{аемых из других бюджетов бюджетной к:истемы Российской Федерации,
в сумме 446 087,90 тыс. рублей;

2) общ,ий объем расходов городского бюджета в сумме бl2 260,ЗI
тыс. рублей, в том числе условно утвержден]ные расходы в сумме l8 220,97
тыс. рублей;

3) дефи.цит (профицит) городского бюдж:ета равным нулю;
4) верхний предел муницип€LIIьного внутреннего долга на 01 января 2026

года равным нулю, в том числе верхний пF,едел долга по муниципaльным
гарантиям раI}ным rryлю.

4. Уста,новить, что муницип€tльные гарантии в 202З году и плановом
периоде 2024 и2025 годов не предоставляютсrt.

5. Утвrэрдить доходы бюджета ЗАТtС г. Радужный Владимирской
области на 2,02З год и на плановый перио,ц 2024 и 2025 годов согласно
приложению .Ns 1 к настоящему решению.

6. Устаlrовить на 202З год базовую годовую ставку арендной платы за
полъзование муницип€шьньiм недвижимым иiмуществом ЗАТО г. Радужный
Владимирской области в размере 445 руб. за 1 квадратный метр в год.

7. Утвеlэдить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
ЗАТО г.Радl,жный Владимирской области на 202З год в сумме 55 631,68
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 40 267,86 тыс. рублей, на 2025 год в сумме
З7 5З2,|8 тыс, рублей.

8. Утвrэрдить объем бюджетных асOигнований, направляемых на
исполнение п,убличных нормативных обязательств, на2023 год и на плановый
период 2024lп2025 годов согласно приложенлtю Ns 2 к настоящему решению.

9. Утве|рдить распределение бюджетн1,1х ассигнованпй по разделам,
подр€вделам классификации расходов бiюджета ЗАТО г. Радужный
Владимирскоll области на 202З год и на плановый период 2024 и 2025 годов
согласно приJtожению J\Ъ 3 к настоящему решению.



10. Ут.вердить ведомственную структуру расходов бюджета зА,tо
г. РадужНый -ВладИмирскоЙ областИ на 2О2З год и на плановый пери од 2О24 и
2025 годов согласно прило}кению Jф 4 к настоJrщему решению.

11. Утвердить распределение бюджетнtых ассигнований по раздепам,
подр€Lзделам, целевым статьям (муниrцип€lльным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
КЛаССИфИКации расходов бюджета ЗАТО г. Реrдужный Владимирской области
На 202З ГОД и на плановый пери од 2024 и 202!i годов согласно приложению J\Ъ

5 к настоящему решению.

12. Утвердить распределение бюджетlrых ассигнований по целевым
СТаТЬЯМ (муницип€Lпьным программам и непро|раммным направлениrIм
деятельности), группам видов расходов, ршделам, подр€вделам
КЛассификации расходов бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области
На 202З ГоД и на плановый период2024 и 2025i годов согласно приложению Ns
6 к настоящему решению.

13. Утвердить распределение бюджетнЕлх ассигнований на испоJIнение
адресной инвестиционной программы r)€ввития ЗАТО г. Радужный
Владимирской области на 202З год и на плановый период2024 и 2025 годов
согласно приJIожению }lb 7 к настоящему решению.

14. Установить общий размер резервного фонда администрации ЗАТО
г. Радужный I}ладимирской области на 2023 год в сумме 1 000,00 тыс. рублей,
на2024 год в сумме 0 тыс. рублей, на2025 год в сумме 0 тыс. рублей.

15. Субсидии юридическим лицам, индивидуапьным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные
настоящим решением, предоставляются порядках, установленн]ых
администрацрrей ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в случаях:

1) возмещения расходов преllпрlаятиям, привлекаемым для
предупреждения и ликвидаI{ии чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО
г. Радужный Владимирской области, в рамк:ах муниципальной программы
<<Перспективное р€Iзвитие и совершенствовани,е гражданской обороны, защита
населения и т,ерритории, обеспечение пожарнrэй безопасности и безопасности
людей на водIlых объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области>>;

2) компенсации расходов на каIrитальный ремонт объектов
теплоснабжев:ия и водоснабжения по конt(есс)ионным соглашениям в рамках
муниципальнrэй программы <<Энергосбережение и повышение надежности
энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе на территории ЗАТО
г. Радужный I}ладимирской области>>;

3) оказания финаrrсовой помощи муницип&пьным
цредприятиям ЗАТО г. Радужный Владимирск,ой области в целях
их финансовой устойчивости в рамках муниципальной
кЖилищно-кс)ммунальный комплекс на территории ЗАТО

унитарным
обеспечения
проtраммы

г. Радужнt,Iй
Владимирской областп>;

4) возмещения фактически понесенны>i затрат в связи обеспечением
финансовой стабильности предприятий быт,ового облуживания в рамках



муниципiшьной программы кЖилищно-пiоммунальный комплекс на
территории З.АТО г. Радужный Владимирской области>>;

5) возмещения расходов tlo временному трудоустройству
несовершенн(]летних граждан в возрасте о,г 14l до 18 лет в свободное от уrебы
время в рамках муниципальной программы <<Сlоздание благоприятных усповий
для р€lзвити:il молодого покоJIени;I на те]эритории ЗАТО г. Радужный
Владимирской области>>;

6) в целях обеспечения финансовой стабильности
коммун€rпьного комплекса в рамках ре€tлизации муниципальной
кЖилищно-коммунальный комплекс на территории ЗАТО
Владимирской области>.

жилищно-
программы

г. Радужн.ый

16. Субсидии соци€Lпьно ориентированным некоммерческим
организацияvI, предусмотренные настоящим решением, предоставляются в
порядке, устilновленном администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской
области, в спучае реализации проекта по <rбеспечению развития системы
дополнительЕIого образования детей посредством внедрения механизма
персонифицированного финансирования в З.ДrТО г. Радужный Владимирской
области в рамках ре€tлизации муниципttltьной про|раммы <<Развитие
образования на территории ЗАТО г. Радужньтit Владимирской области>>.

I7. Установить, что в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного
кодекса Росс.ийской Федерации казначейскопdу сопровождению, источником

финансового обеспечения которых являю,гся средства бюджета ЗАТО
г. Радужный J3ладимирской области, подлежа]]:

1) средства, получаемые юридическими лицами на основании
муницип€Lпьных контрактов, контрактов, договоров, заключаемых
получателями средств городского бюджета, муницип€LJIьными бюджетными
учреждениями на сумму бо.ltее 50 000,00 тыс. рублей;

2) субсидии. предоставляемые из ],орOдского бюджета юридическим
лицам (за искJIючением муниципzlльных бюджетных учреждений) на
основании соглашений, исходя из экономического содержания кодов видов

расходов бюджетной классификации, в соответствии с которыми они
предоставляются;

3) средства, получаемые юридическими лицами, индивидуztльными
предпринимателями, физическими лицами - производителями товаров, работ,
услуг, муницип€lJIьными бюджетными учреждениями в случаях,

установленных федеральными законами, решениями Правительства
Российской Федерации, включая муниципuLпьные контракты, исполнение
которых подлежит банковскому сопров()ждению в соответствии с
законодательOтвом Российской Федерации.

В 202З году решением Совета народньпх депутатов ЗАТО г. Радужный
Владимирской области могут быть определены средства, подлежащие
казначейскому сопровождению, предоставляемые из городского бюджета на
основании заключаемых на сумму менее 50 000,00 тыс. рублей
муницип€lJIьных контрактов, контрактов (договоров) муниципilльных
бюджетных учреждений.



18. Установить, что решения, приводяпIие к увеличению в 202З - 2025
годах штатноЙ численности муниципuLльных служащих, работников органов
МесТного самоуправления и работников м,униципuLльных учреждениЙ, не
принимаются за исключением случаев возложения на них дополнительных
фУНКЦий В соответствии с изменением закOноiцательства, в том числе в связи с
исполнением переданных государственн1;Iх полномочий Российской
Федерации, переданных государственных пол]rомочий Владимирской области.

19. Установить, что право принимать р(эшения об увеличении расходов
на содержание муниципаJIьных служаIциx, работников муницип€Lпьных
кzlзенных и бюджетных учреждений в сJtуч€}ях, установленных пунктом 18
настоящего решения, принадлежит CoBeT.;z народных депутатов ЗАТО
г. Радужный Владимирской области.

20. Утвердить Программу муниципzLль,ных внутренних заимствован,ий
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 202З год и на плановый период
2024 и 2025 годов согласно приложению N9 8 к настоящему решению.

2t. Утвердить источники финансировilния дефицита бюджета ЗАТО
г. Радужный Владимирской области на2023 год и на плановый период2024 и
2025 годов согласно приложению Ns 9 к настоl{щему решению.

22. Установить, что муницип€tльное казенное r{реждение кГородской
комитет муницип€lльного хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской
области> при осуществлении закупок конкурентными способами в отношении
объектов муниципатtьной собственности ЗА'ТО г.Радужный Владимирской
области, находящихся в оперативном управлении муниципчlльных r{реждений
и в хозяйственном ведении муниципaльных унитарных предприятий,
выполняет функции:

- зак€вчика (заказчика-застройщика) по строительству, реконструкции,
техническому перевооружению зданий и соорyжений;

- заказчика по ремонту объектов жилиIцного фонда, ремонту объектов
соци€tпьно-кулътурного назначения, ремонту объектов благоустройства,
инженерной инфраструктуры ;

- строительного контроля при строительстве, реконструкции,
техническом перевооружении и ремонте, в тOм числе капит€tльном, зданий и
сооружений, объектов социttльно-культу]эного назначения, объектов
благоустройства, инженерной инфраструктуры, транспортной
инфраструктуры.

2З.На основании пункта 3 статьи 217 Iiюджетного кодекса Российской
Федерации в сводную бюджетную роспис]ь бюджета ЗАТО г. Радужный
Владимирской области в 202З году мо]ryт быть внесены изменения

руководителем финансового органа городского округа без внесения
изменений в настоящее решение в случае распределения зарезервированных в

составе утвержденных настоящим решением бюджетных ассигнований,
предусмотренных:

1) по подр€lзделу (Другие вопросы в об.пасти национ€Lпьной экономики)>

рiвдела <<НационЕLпьная экономика> кJIасси(lикации расходов бюджетов на



участие муниципЕLльного образования ]3 федеральных программах,
Национ€tпьных проектах, государственных программах Владимирской области,
региональных проектах в объеме до З50,00 тыrэ. рублей;

2) по подразделу кщругие общег<lсударственные вопросы) рt}здела
<ОбЩегосУДарственные вопросы) класслlфикации расходов бюджетов на
ре€tлизацию мероприятий, направленных FIа обеспечение оплаты тр},да
работников органов местного самоуправлениr{ и муницип€tльных 1^rреждений
В СООТВеТСТВии с федеральным законодате.цьс:гвом, нормативными правовыми
Владимирской области, муниципаJIьными правовыми актами, в объеме до
З 4З9,46 тыс. рублей.

24. Установить в соответствии с пунк:том 8 статьи 2I7 Бюджетного
коДекса Российской Федерации следующие дополнительные основания для
внесения изменениЙ в сводную бюджетную роспись бюджета ЗАТО
Г.РаДУЖный Владимирской области решениj[ми руководителя финансового
органа городского округа без внесения измене.ний в настоящее решение:1) перераспределение в пределах общего объема бюджетньтх
ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на ре€Lлизацию
МУНИЦИПальноЙ программы, между главньлми распорядителями средств
ГороДского бюджета, рzвделами, подрЕLздеJIами, целевыми статьями и видами
РаСХОДОВ классификации расходов бюджетоlз в пределах 10 процентов по
ДанноЙ муниципальноЙ программе при условии сохранения в ней целевых
пок€вателей (индикаторов) ;

2) перераспределение в пределах общего объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных в горlодgцqN{ бюджете главному
распорядителю средств городского бюджета пrэ непрограммным направлениям
Деятельности, между разделами, подр€tздеJIам]и, целевыми статьями и видами
расходов классификации расходов бюджетоЕl при условии, что увеличение
бюджетных ассигнований по соответствующtэй целевой статье и (или) виду
расходов не превышает 10 процентов;

3) изменение классификации расходов бюджетов;
4) увеличение бюджетных ассигнований соответствующему главному

распорядителю средств городского бюдrкетiе для осуществления целевых
расходов при поступлении в городской бюдлсет безвозмездных поступлений
ОТ ЮриДических и физических лиц сверх объемов, утвержденных пунктом 1

настоящего решения, на сумму указанных пос,l]уплений;
5) перераспределение бюджетных асс]шгнований в пределах общего

объема бюджетных ассигнований, предусмо:гренных в городском бюджете
главному распорядителю средств городского бюджета, в случае возврата в
ОбластноЙ бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий
Договоров (соглашениЙ) о предоставлении су(5сидиЙ городскому бюджету из
областного бюджета;

6) перераспределени,е в пределах общего объема бюджетных
ассигнований между главными распорядителя.ми средств городского бюджета
в соответствии с муницип€LгIьными правовы}ди актами в случае изменения
полномочий главных распорядителей средств I,ородского бюджета;

7) Перераспределение бюджетных ассигнованиi4 в том числе между
главными распорядителями средств городского бюджета, разделами,



подразделами, целевыми статьями и виДами расходов
расходов бюджетов в целях выполнения условий

классификации
предоставления

межбюджетных трансфертов из областного бюджета;
8) перераспределение бюджетных ассигнов аний на осуществление

социа-пьноЙ поддержкИ отдельныХ катэгориЙ |раждаН В СЛ)п{ае
недостаточности бюджетных ассигнованилi, оlбразовавшейся в связи с ростом
числа получателей И расходоВ на предОставление соци€шьных выпJIат (услуг),
после подтверЖдения в установленном порядке потребности в бюджетных
аССИГНОВаниях в пределах общего объелда бюджетных ассигнований,
предусмотренных соответствующему глав]lому распорядителю средств
городского бюджета.

25. Установить, что остатки средств бюджета ЗАТО г. Радужный
Владимирской области на нач€шо текущего rфинансового года в объеме, не
превышающеМ суммУ остатка неисполЬзованных бюджетных ассигнований,
На ОПлаТУ Заключенных от имени муниципаJIьного образования
МУНИЦИПЕlльных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение
РабОТ, ОКаЗание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих
муницип€Llrъных контрактов (договоров) опла]]е в отчетном финансовоМ ГоДУ,
направляются на увеличение в текущем финансовом гоДу бюджетных
ассигнований на ук€ванные цели по оплате заключенных муниципальных
контрактов (договоров).

26. Настоящее решение вступает в сI{лу с 01 января 202З года и
ПОДЛеЖИТ ОфицИалЬному опубликованию в информационном бюллетене
администрации ЗАТо г. Радужный Владимирс кой области <<Радуга-информ>.

A.I]. Колгашкин
Председатель Совета


