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Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

Проект 

 

О местном бюджете города Зеленогорска на 2014 год и 

плановый период 2015 - 2016 годов 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением о бюджетном процессе в городе Зеленогорске, утвержденным решением 

Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 23.10.2013 № 43-245р, руководствуясь Уставом города Совет 

депутатов ЗАТО г. Зеленогорска  

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2014 год и плановый период 

2015-2016 годов: 

 1.1. На 2014 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 2 290 843,4 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 291 343,4 тыс. рублей; 

3) дефицит местного бюджета в сумме 500,0 тыс.рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета в сумме 

500,0 тыс. рублей согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

 1.2. На плановый период 2015-2016 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2015 год в сумме 2 415 559,9 тыс. 

рублей и на 2016 год в сумме 2 354 124,6 тыс.рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета на 2015 год в сумме 2 452 350,8 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 39 567,0 тыс.рублей, и на 2016 год в сумме 2 423 224,6 

тыс.рублей, в том числе   условно утвержденные расходы в сумме 77 649,0 тыс.рублей; 

3) дефицит местного бюджета на 2015 год в сумме 36 790,9 тыс.рублей и на 2016 год в сумме 

69 100,0 тыс.рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год в сумме 

36 790,9 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 69 100,0  тыс. рублей согласно приложению № 1 к 

настоящему решению. 

 

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета и закрепленные за 

ними доходные источники согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

 

3. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 

дефицита местного бюджета и закрепленные за ними источники внутреннего финансирования дефицита 

местного бюджета согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

 

4. Утвердить доходы местного бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

 

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2014 год и плановый период 2015 - 

2016 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

 

6. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2014 год и плановый 

период 2015-2016 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению.  

 

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2014 год и плановый период 2015 - 

2016 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного 

бюджета согласно приложению № 7  к настоящему решению. 



 

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2014 год и плановый период 2015 - 

2016 годов по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности) классификации расходов местного бюджета согласно приложению № 8 к настоящему 

решению. 

9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств за счет средств местного бюджета (за исключением субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов), на 2014 год в сумме 10 235,7 тыс.рублей, на 2015 год в сумме 

8 792,9 тыс.рублей и на 2016 год в сумме 8 792,9 тыс.рублей. 

10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из краевого бюджета, на 2014 год 

в сумме 1 641 573,8 тыс.рублей, на 2015 год в сумме 1 746 837,6 тыс.рублей и на 2016 год в сумме 

1 662 395,5 тыс.рублей. 

11. Установить, что руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО 

г.Зеленогорска (далее - Финансовое управление) вправе в ходе исполнения настоящего решения 

вносить изменения в сводную бюджетную роспись местного бюджета и в показатели доходов местного 

бюджета на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов без внесения изменений в настоящее 

решение: 

1) на сумму доходов, дополнительно полученных (уменьшенных) от платных услуг, 

оказываемых муниципальными казенными учреждениями, и от иной приносящей доход деятельности, 

осуществляемой муниципальными казенными учреждениями; 

2) на сумму безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных 

организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, 

дополнительно полученных (уменьшенных) и направленных на финансирование расходов данных 

учреждений в соответствии с бюджетной сметой, дополнительно полученных сверх объемов, 

утвержденных настоящим решением, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии 

потребности) указанных средств; 

3) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного 

самоуправления, перераспределения их полномочий и численности в пределах общего объема средств, 

предусмотренных настоящим решением на обеспечение их деятельности;  

4) в случаях переименования, реорганизации, ликвидации, создания муниципальных 

учреждений, перераспределения объема оказываемых муниципальных услуг, выполняемых работ и 

(или) исполняемых муниципальных функций и численности в пределах общего объема средств, 

предусмотренных настоящим решением на обеспечение их деятельности; 

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема расходов, 

предусмотренных муниципальному бюджетному или автономному учреждению в виде субсидий, 

включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии на цели, 

не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, бюджетных 

инвестиций; 

6) в случаях изменения размеров субсидий, предусмотренных муниципальным бюджетным или 

автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;  

7) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема средств, 

предусмотренных настоящим решением по главному распорядителю средств местного бюджета, 

муниципальным бюджетным или автономным учреждениям в виде субсидий на цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения муниципального задания; 

8) на сумму средств межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на осуществление 

отдельных целевых расходов на основании федеральных законов и (или) нормативных правовых актов 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законов Красноярского 

края, Правительства Красноярского края, а также соглашений, заключенных с главными 

распорядителями средств краевого бюджета, и уведомлений главных распорядителей средств краевого 

бюджета; 

9) в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из краевого бюджета; 

10) на сумму остатков средств, полученных от платных услуг, оказываемых  муниципальными 

казенными учреждениями, и от иной приносящей доход деятельности, осуществляемой 

муниципальными казенными учреждениями, по состоянию на 1 января 2014 года; 

11) на сумму остатков безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 

международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных 



пожертвований, по состоянию на 1 января 2014 года, которые направляются на финансирование 

расходов муниципальных казенных учреждений в соответствии с бюджетной сметой; 

12) в случае увеличения бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени города 

Зеленогорска муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2013 году, в 

объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные 

цели; 

13) в случае установления наличия потребности у главных распорядителей средств местного 

бюджета в неиспользованных по состоянию на 1 января 2014 года остатках межбюджетных 

трансфертов, полученных в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, которые могут быть использованы в 2014 году на те же цели либо на погашение 

кредиторской задолженности, в том числе остатков субсидий, предоставленных в рамках краевых 

долгосрочных целевых программ, прекративших свое действие в 2013 году, в соответствии с 

решениями главных администраторов доходов краевого бюджета; 

14) в случае вступления в силу законов, предусматривающих осуществление полномочий 

органов местного самоуправления за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 

средства местного бюджета, использования средств резервного фонда Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска; 

15) внесения изменений в правовые акты Министерства финансов Российской Федерации, 

Министерства финансов Красноярского края, утверждающие коды бюджетной классификации. 

 

12. Установить, что безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, 

международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные 

пожертвования (далее – безвозмездные поступления), поступающие муниципальным казенным 

учреждениям, направляются на обеспечение их деятельности  в составе бюджетных ассигнований в 

соответствии с бюджетной сметой в пределах сумм, фактически поступивших в доход местного 

бюджета. 

В целях использования безвозмездных поступлений муниципальные казенные учреждения 

направляют информацию главным распорядителям средств местного бюджета о фактическом их 

поступлении.  

Главные распорядители средств местного бюджета на основании информации о фактическом 

поступлении безвозмездных поступлений формируют заявки на финансирование и направляют их в 

Финансовое управление. 

Финансовое управление на основании полученной заявки осуществляет финансирование главных 

распорядителей средств местного бюджета на лицевые счета, открытые им в Управлении Федерального 

казначейства по Красноярскому краю.  

 

13. Остатки средств местного бюджета на 1 января 2014 года в полном объеме, за исключением 

остатков средств безвозмездных поступлений, полученных муниципальными казенными 

учреждениями, и неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных из 

федерального и краевого бюджетов в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, 

возникающих в ходе исполнения местного бюджета в 2014 году и на увеличение бюджетных 

ассигнований на оплату заключенных от имени города Зеленогорска муниципальных контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих 

муниципальных контрактов оплате в 2013 году, в объеме, не превышающем сумму остатка 

неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели. 

 

14. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в 

предыдущие годы, фактически произведенным обязательствам, но не оплаченным по состоянию на 1 

января 2014 года, производится главными распорядителями (получателями) средств местного бюджета 

за счет утвержденных им бюджетных ассигнований на 2014 год. 

 

15. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2014 год в 

сумме 63 007,9 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 62 903,3 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 62 903,3 тыс. 

рублей. 



Установить, что при определении объема бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда налог на прибыль организаций, подлежащий зачислению в местный бюджет, учитывается в 2014 

году в сумме 42 566,7 тыс. рублей. 

 

 16. Установить, что в расходной части местного бюджета предусматривается резервный фонд 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов в сумме 921,0 

тыс. рублей ежегодно.  

 

 17. Направить средства местного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства в 2014 году в сумме 83 300,0 тыс.рублей, в 2015 году в сумме 127 747,6 

тыс.рублей, в 2016 году 61 745,0 тыс.рублей согласно приложению № 9 к настоящему решению. 

 

 18. Направить средства местного бюджета на финансирование капитального ремонта в 2014 году 

в сумме 9 940,0 тыс.рублей согласно приложению № 10 к настоящему решению. 

 

19. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований города Зеленогорска на 

2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов согласно приложению № 11 к настоящему решению. 

 

20. Установить, что Финансовое управление от имени города Зеленогорска вправе привлекать 

кредиты кредитных организаций и бюджетные кредиты краевого бюджета в целях покрытия дефицита 

местного бюджета, временных кассовых разрывов, возникающих в процессе исполнения местного 

бюджета и погашения муниципальных долговых обязательств в пределах сумм, установленных 

программой муниципальных внутренних заимствований города Зеленогорска на 2014 год и плановый 

период 2015 - 2016 годов. 

 Плата за пользование кредитами кредитных организаций определяется в соответствии с 

законодательством. 

Плата за пользование бюджетными кредитами краевого бюджета не должна превышать плату, 

установленную законодательством Красноярского края.  

 

21. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга города Зеленогорска по 

долговым обязательствам: 

- на 1 января 2015 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям  0,0 

тыс. рублей; 

- на 1 января 2016 года в сумме 36 790,9 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 

0,0 тыс. рублей; 

- на 1 января 2017 года в сумме 105 890,9 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям  

0,0 тыс. рублей. 

 

22. Установить, что предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего 

долга города Зеленогорска не должен превышать: 

- 6 000,0  тыс. рублей в 2014 году; 

- 6 000,0  тыс. рублей в 2015 году; 

- 6 000,0  тыс. рублей в 2016 году. 

 

23. Установить предельный объем муниципального долга города Зеленогорска в сумме: 

 - 649 269,6 тыс. рублей на 2014 год; 

 - 668 722,3 тыс.рублей на 2015 год; 

 - 691 729,1 тыс.рублей на 2016 год. 

           

 24. Установить, что муниципальные гарантии в 2014 году и плановом периоде 2015 - 2016 годов 

не предоставляются. 

 

25. Определить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется 

Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю с открытием лицевого счета местного 

бюджета Финансовому управлению. 

Отдельные функции по исполнению местного бюджета осуществляются  Управлением 

Федерального казначейства по Красноярскому краю в соответствии с соглашением между 



Администрацией  ЗАТО г. Зеленогорска и Управлением Федерального казначейства по Красноярскому 

краю. 

 

 26. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее дня, следующего за 

днем его опубликования в газете «Панорама». 

 

27. Контроль  за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и 

финансам. 

 

Глава ЗАТО г. Зеленогорска                                                          А.В. Тимошенко   

 

 


