
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению главы местного 

самоуправления городского округа 

город Выкса Нижегородской области 

от 26.11.2019 № 75-р 
 

 

 

 

 

 

Проект 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 

от 17.12.2019          № 

 

О бюджете городского округа город Выкса 

Нижегородской области на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов 
 

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 

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

Федерации», пунктом 4 части 1 статьи 22 Устава городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

Совет депутатов р е ш а е т: 

 

Статья 1 
 

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа город Выкса 

Нижегородской области (далее – городского округа) на 2020 год: 

1) общий объем доходов в сумме 2 702 945,4 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 2 689 917,4 тыс. рублей; 

3) профицит в сумме 13 028,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа на плановый 

период 2021 и 2022 годов: 

1) общий объем доходов на 2021 год в сумме 2 453 486,8 тыс. рублей, на 2022 год в 

сумме 2 465 877,3 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов на 2021 год в сумме 2 410 107,9 тыс. рублей, в том числе 

условно утверждаемые расходы в сумме 32 434,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 

2 455 258,3 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 67 453,1 тыс. 

рублей; 

3) размер профицита на 2021 год в сумме 43 378,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 

10 619,0 тыс. рублей. 
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Статья 2 
 

Утвердить общий объем налоговых и неналоговых доходов: 

1) на 2020 год в сумме 797 802,2 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых 

доходов, за исключением доходов, являющихся источниками формирования дорожного 

фонда городского округа, в сумме 773 896,6 тыс. рублей; 

2) на 2021 год в сумме 826 557,5 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых 

доходов, за исключением доходов, являющихся источниками формирования дорожного 

фонда городского округа, в сумме 797 024,0 тыс. рублей; 

3) на 2022 год в сумме 886 352,8 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых 

доходов, за исключением доходов, являющихся источниками формирования дорожного 

фонда городского округа, в сумме 855 637,9 тыс. рублей. 

 

Статья 3 
 

Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

городского округа на 2020 год в размере 23 905,6 тыс. рублей, на 2021 год 29 533,5 тыс. 

рублей, на 2022 год 30 714,9 тыс. рублей. 

 

Статья 4 
 

Утвердить объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации:  

1) на 2020 год в сумме 1 905 143,2 тыс. рублей, в том числе субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 1 399 916,4 тыс. 

рублей; 

2) на 2021 год в сумме 1 626 929,3 тыс. рублей, в том числе субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 1 080 309,5 тыс. 

рублей; 

3) на 2022 год в сумме 1 579 524,5 тыс. рублей, в том числе субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 1 038 742,5 тыс. 

рублей. 

 

Статья 5 
 

Установить объем прибыли, остающейся в распоряжении муниципального унитарного 

предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей 

перечислению в бюджет городского округа, в размере 50 процентов. 

 

Статья 6 
 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа 

согласно приложению 1. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета городского округа согласно приложению 2. 

 

Статья 7 
 

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета городского округа на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3. 
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Статья 8 
 

Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего 

решения: 

1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов согласно приложению 4; 

2) ведомственную структуру расходов бюджета городского округа по главным 

распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5. 

 

Статья 9 
 

Утвердить резервный фонд администрации городского округа на 2020 год в сумме 

100,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 100,0 тыс. 

рублей. 

 

Статья 10 
 

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств за счет субвенции на осуществление выплаты компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и 

частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, на 2020 год в сумме 18 282,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 18 

282,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 18 282,8 тыс. рублей. 

 

Статья 11 
 

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа: 

1) на 1 января 2021 года в размере 391 972,0 тыс. рублей; 

2) на 1 января 2022 года в размере 348 593,1 тыс. рублей,  

3) на 1 января 2023 года в размере 337 974,1 тыс. рублей.  

 

Статья 12 
 

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований городского округа 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6. 

 

Статья 13 
 

1. Остатки средств на счете департамента финансов администрации городского округа, 

открытом в Волго-Вятском управлении Центрального банка Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Нижегородской области, на котором отражаются операции со средствами, поступающими во 

временное распоряжение казенных учреждений городского округа, операции со средствами 

иных юридических лиц, могут перечисляться департаментом финансов администрации 

городского округа в 2020 году с соответствующего счета департамента финансов 

администрации городского округа в бюджет городского округа с их возвратом до 31 декабря 
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2020 года на указанный счет в порядке, установленном департаментом финансов 

администрации городского округа. 

2. Проведение кассовых выплат казенных учреждений городского округа за счет 

средств, поступающих в их временное распоряжение, осуществляется не позднее второго 

рабочего дня, следующего за днем представления казенными учреждениями городского 

округа платежных документов в департамент финансов администрации городского округа. 

 

Статья 14 
 

1. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе 

добровольные пожертвования, не использованные казенными учреждениями городского 

округа и оставшиеся на 1 января текущего финансового года на лицевом счете бюджета 

городского округа, открытом в Управлении федерального казначейства по Нижегородской 

области, при наличии потребности, могут быть использованы казенными учреждениями 

городского округа в текущем финансовом году на те же цели, с последующим уточнением 

бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением. 

2. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе 

добровольные пожертвования, поступающие казенным учреждениям городского округа, в 

полном объеме зачисляются в бюджет городского округа и направляются на финансовое 

обеспечение осуществления функций казенных учреждений городского округа в 

соответствии с их целевым назначением сверх бюджетных ассигнований, предусмотренных 

в бюджете городского округа.  

 

Статья 15 
 

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим решением, предоставляются в целях 

возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 

затрат, в том числе за счет средств областного бюджета, в порядках, установленных 

Правительством Нижегородской области и администрацией городского округа, в следующих 

случаях: 

1) на оказание государственной поддержки сельскохозяйственного производства: 

а) на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства; 

б) на возмещение части затрат на приобретение элитных семян; 

в) на поддержку племенного животноводства; 

г) на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 

килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока; 

д) на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники; 

е) на возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства; 

ж) на возмещение части затрат на обеспечение выгула (пастьбы) скота; 

з) на возмещение части затрат на содержание пчелосемей; 

и) на возмещение части затрат на искусственное осеменение маточного поголовья 

крупного рогатого скота; 

2) на оказание государственной финансовой поддержки средствам массовой 

информации городского округа; 

3) на реконструкцию региональной автоматизированной системы централизованного 

оповещения населения городского округа город Выкса; 

4) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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Статья 16 
 

Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования с 1 января 

2020 года. 

 

 

Глава местного самоуправления 

 

В.В.Кочетков 

Председатель Совета депутатов 

 

Д.В.Махров 


