
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

(сорок второе заседание Совета депутатов первого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 «28» декабря 2021 г.                                                 № 2 

 

 

О бюджете Яковлевского 

городского округа на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 

2024 годов 

 

 

Рассмотрев представленный администрацией Яковлевского городского 

округа бюджет Яковлевского городского округа (далее - бюджет городского 

округа) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, Совет депутатов 

Яковлевского городского округа решил: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа на 

2022 год: 

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа в 

сумме 3 млрд. 156 млн. 892,4 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета городского округа в сумме                       

3 млрд. 208 млн. 392,4 тыс. рублей; 

- верхний предел муниципального внутреннего долга Яковлевского 

городского округа на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей; 

- прогнозируемый дефицит бюджета городского округа в сумме                

51 млн. 500 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа на 

2023 и 2024 годы: 

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа на 

2023 год в сумме 2 млрд. 978 млн. 171,1 тыс. рублей и на 2024 год в сумме        

3 млрд. 103 млн. 894,5 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета городского округа на 2023 год в сумме  

3 млрд. 012 млн. 772 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 32 млн. рублей, и на 2024 год в сумме 3 млрд. 150 млн. 545,2 тыс. рублей,  

в том числе условно утвержденные расходы в сумме 64 млн. рублей; 



- верхний предел муниципального внутреннего долга Яковлевского 

городского округа на 1 января 2024 года в сумме 0 тыс. рублей и на                      

1 января 2025 года в сумме 0 тыс. рублей; 

- прогнозируемый дефицит бюджета городского округа на 2023 год в 

сумме 34 млн. 600,9 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 46 млн. 650,7 тыс. 

рублей. 

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

городского округа на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему решению 

и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему 

решению. 

4. Утвердить прогнозное поступление доходов в бюджет городского 

округа согласно приложению 3 к настоящему решению, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, на 2022 год в сумме                                            

2 млрд. 181 млн. 571,4 тыс. рублей, на 2023 год 1 млрд. 940 млн. 973,1 тыс. 

рублей и на 2024 год 1 млрд. 999 млн. 185,5 тыс. рублей. 

5. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме                               

153 млн. 839,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 147 млн. 318,4 тыс. рублей и на 

2024 год в сумме 151 млн. 731 тыс. рублей. 

6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского 

округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 

приложению 4 к настоящему решению. 

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Яковлевского 

городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам 

видов расходов классификации расходов бюджета городского округа                

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5   

к настоящему решению. 

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам Яковлевского городского округа и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета городского округа на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к 

настоящему решению. 

Муниципальные программы Яковлевского городского округа подлежат 

приведению в соответствие с настоящим решением до 1 апреля 2022 года. 

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам классификации расходов бюджетов на осуществление бюджетных 

инвестиций и предоставление субсидий на осуществление капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности Яковлевского городского 

округа, включаемых в муниципальные программы Яковлевского городского 

округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 

приложению 7 к настоящему решению. 



10. Обеспечить в 2022 году первоочередное финансирование следующих 

расходных обязательств: 

- оплату труда работников муниципальных казенных учреждений; 

- публичных нормативных обязательств (социальные выплаты, 

компенсационные выплаты и т.д.); 

- оплату жилищно-коммунальных услуг; 

- субсидий автономным и бюджетным учреждениям при выполнении 

муниципального задания. 

11. Установить, что руководители органов местного самоуправления 

городского округа не вправе принимать в 2022 году решения, приводящие к 

увеличению численности муниципальных служащих, работников 

муниципальных казённых учреждений. 

12. Утвердить бюджет дорожного фонда Яковлевского городского округа 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к 

настоящему решению. 

13. Установить размер резервного фонда администрации Яковлевского 

городского округа на 2022 год в сумме 3 млн. рублей, на 2023 год в сумме          

3 млн. рублей и на 2024 год в сумме 3 млн. рублей. 

14. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации дополнительные основания для внесения в 

сводную бюджетную роспись бюджета городского округа без внесения 

изменений в настоящее решение: 

- на выполнение обязательств по обеспечению необходимого уровня 

софинансирования расходных обязательств Яковлевского городского округа в 

случае принятия областными органами власти решений по предоставлению 

субсидий; 

- увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по 

использованию бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в 

пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств на оказание муниципальных 

услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по 

соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов; 

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований в целях 

исполнения решений налоговых и иных уполномоченных органов о взыскании 

налогов, сборов, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания 

на средства бюджета городского округа в соответствии с действующим 

законодательством. 

15. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

16. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов Яковлевского городского округа по 

бюджету, финансам и налоговой политике (Нефедов М.Н.). 
 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Яковлевского городского округа                                 С.Я. Рожкова 


































































































































































































































































































