
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА 

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 
 

О БЮДЖЕТЕ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  

2024 И 2025 ГОДОВ 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Вихоревского муниципального образования, Положением «О бюджетном 
процессе в Вихоревском городском поселении», Дума Вихоревского 
муниципального образования  
 

РЕШИЛА: 
 
Статья 1 
1. Утвердить основные характеристики бюджета Вихоревского городского 

поселения на 2023 год: 
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Вихоревского городского 

поселения в сумме 623 313,5 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 536 327,0 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета Вихоревского городского поселения в 
сумме 629 826,4 тыс. рублей; 

размер дефицита бюджета Вихоревского городского поселения в сумме      
6 512,9 тыс. рублей, или 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Вихоревского городского 
поселения на плановый период 2024 и 2025 годов: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Вихоревского городского 
поселения на 2024 год в сумме 106 827,5 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 20 789,8 тыс. рублей, на 2025 год в 
сумме 108 164,5 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
сумме 20 848,8 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета Вихоревского городского поселения на 
2024 год в сумме 113 280,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 2 500,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 114 713,2 тыс. рублей, 
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в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 500,0 тыс. рублей; 
размер дефицита бюджета Вихоревского городского поселения на 2024 год 

в сумме 6 452,8 тыс. рублей, или 7,5% утвержденного общего годового объема 
доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений, на 2025 год в сумме 6 548,7 тыс. рублей, или 7,5% утвержденного 
общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений. 

 
Статья 2 
Установить, что доходы бюджета Вихоревского городского поселения, 

поступающие в  2023 – 2025 годах, формируются за счет: 
1) налоговых доходов, в том числе: 
доходов от местных и региональных налогов в соответствии с нормативами, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
законодательными актами Российской Федерации, Законами Иркутской области; 

доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, в соответствии с 
нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов»; 

2) неналоговых доходов; 
3) безвозмездных поступлений. 
 
Статья 3 
Установить прогнозируемые доходы бюджета Вихоревского городского 

поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложениям 1, 2 к 
настоящему Решению. 

 
Статья 4 
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно приложениям 3, 4  к настоящему Решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Вихоревского городского поселения и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложениям 5, 6 к настоящему 
Решению. 

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Вихоревского 
городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (по 
главным распорядителям средств местного бюджета, разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам Вихоревского городского 
поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов) согласно приложениям 7, 8 к 
настоящему Решению. 

 
Статья 5 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств: 
на 2023 год в сумме 354,1 тыс. рублей;  
на 2024 год в сумме 354,1 тыс. рублей;  
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на 2025 год в сумме 354,1 тыс. рублей. 
 
Статья 6 
Установить, что в расходной части бюджета Вихоревского городского 

поселения создается резервный фонд администрации Вихоревского городского 
поселения: 

на 2023 год в размере 100,0 тыс. рублей;  
на 2024 год в размере 300,0 тыс. рублей;  
на 2025 год в размере 300,0 тыс. рублей. 
 
Статья 7 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 

Иркутской области: 
на 2023 год в сумме 536 327,0 тыс. рублей; 
на 2024 год в сумме 20 789,8 тыс. рублей; 
на 2025 год в сумме 20 848,8 тыс. рублей. 
 
Статья 8 
Утвердить объем бюджетных ассигнований Муниципального дорожного 

фонда Вихоревского городского поселения: 
на 2023 год в размере 116 358,0 тыс. рублей; 
на 2024 год в размере 14 375,9 тыс. рублей; 
на 2025 год в размере 14 327,8 тыс. рублей. 
 
Статья 9 
Установить, что остатки средств бюджета Вихоревского городского 

поселения на начало текущего финансового года в объеме до 100 процентов 
могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении местного бюджета.  

 
Статья 10 
Установить, что в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации казначейскому сопровождению подлежат следующие 
средства, источником финансового обеспечения которых являются средства, 
предоставляемые из местного бюджета: 

- авансовые платежи по муниципальным контрактам о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 50 000,0 тыс. рублей и 
более. 

 
Статья 11 
1. Установить, что в сводную бюджетную роспись могут быть внесены 

изменения в соответствии с решением руководителя финансового органа без 
внесения изменений в решение о бюджете по основаниям, указанным в пункте 3 
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Установить в соответствии с пунктом 6 статьи 23 решения Думы 
Вихоревского муниципального образования от 08.04.2014 г. № 85 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Вихоревском городском 
поселении»  следующие дополнительные основания для внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись бюджета Вихоревского городского поселения: 

1) внесение в установленном порядке изменений в муниципальные 
программы Вихоревского городского поселения – в пределах объема бюджетных 

consultantplus://offline/ref=3F4C3E20FE235383421AD92C219DD0A1F948FF7D3D47713771AD036C87CFB87609D837B70C6FBBD49C17AB310BF49737734236149B10R6w2I
consultantplus://offline/ref=E1F8E5132AE5C0A32F3B302687B4FF352FFDD9DB9DAC82DDAD64111C53B94EA18055B4D061BAB39B776D54F7CA138E9F4A4CC5BB4E4576u060D
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ассигнований, утвержденных на реализацию соответствующих муниципальных 
программ согласно приложениям 5, 6 к настоящему Решению; 

2) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 
подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета за счет 
бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 
в пределах общей суммы, утвержденной соответствующему главному 
распорядителю средств местного бюджета приложениями 7,8 к настоящему 
Решению, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по группе видов 
расходов бюджета не превышает 10 процентов; 

3) внесение изменений в порядок формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы 
назначения, утверждаемые Министерством финансов Российской Федерации 
(далее – Порядок), и (или) приведение кодов классификации расходов бюджетов в 
соответствие с Порядком; 

4) образование, ликвидация, реорганизация, изменение наименования 
главного распорядителя средств местного бюджета, муниципальных учреждений 
Вихоревского городского поселения;  

5) распределение межбюджетных трансфертов бюджету Вихоревского 
городского поселения на основании уведомлений о предоставлении субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
сверх объемов, утвержденных настоящим Решением; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов бюджета на сумму 
средств, необходимых для выполнения условий софинансирования, 
установленных для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджету Вихоревского городского поселения из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, в 
том числе путем введения новых кодов классификации расходов бюджета 
Вихоревского городского поселения, – в пределах объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных соответствующему главному распорядителю 
средств местного бюджета; 

7) перераспределение бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями средств бюджета Вихоревского городского поселения, 
разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов 
бюджета на сумму средств, необходимых для реализации региональных проектов, 
направленных на реализацию национальных и федеральных проектов и 
достижение соответствующих целей, показателей и результатов, – в пределах 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Решением; 

8) перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями, 
группами видов расходов бюджета – в пределах общей суммы, утвержденной 
соответствующему главному распорядителю средств бюджета Вихоревского 
городского поселения  на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Вихоревского муниципального образования, в том числе путем 
введения новых кодов классификации расходов бюджета Вихоревского городского 
поселения; 

9) увеличение бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда 
Вихоревского городского поселения на 2023 год на оплату заключенных 
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов 
оплате в 2022 году, – в объеме, не превышающем остатка не использованных на 
начало 2023 года бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда 
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Вихоревского городского поселения на исполнение указанных муниципальных 
контрактов; 

10) перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников 
финансирования дефицита бюджета Вихоревского городского поселения в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам 
финансирования дефицита, предусмотренных на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов. 

 
Статья 12 
Установить, что безвозмездные поступления от юридических и физических 

лиц, имеющих целевое назначение, фактически полученные при исполнении 
местного бюджета сверх объемов, утвержденных настоящим Решением, 
направляются на увеличение бюджетных ассигнований местного бюджета 
соответственно целям их предоставления.   

 
Статья 13 
Установить, что при исполнении бюджета Вихоревского городского 

поселения в 2023-2025 годах приоритетными направлениями являются: 
1) расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда 

работников казенных учреждений Вихоревского городского поселения; 
2) расходы по оплате коммунальных услуг;  
3) софинансирование мероприятий областных программ  и  национальных 

(региональных) проектов. 
 
Статья 14 
Установить, что оплата кредиторской задолженности по принятым в 

предыдущие годы бюджетным обязательствам получателей бюджетных средств, 
сложившейся по состоянию на 1 января 2023 года, осуществляется за счет 
средств местного бюджета в пределах доведенных до получателя бюджетных 
средств лимитов бюджетных обязательств на 2023 год.  

 
Статья 15 

1. Установить, что в 2023 - 2025 годах за счет средств местного бюджета 
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются на 
безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, 
кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, 
предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой 
продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин 
(шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с 
защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), 
виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг в случаях: 

1) оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 
общего пользования на территории Вихоревского городского поселения. 

Наименование получателей субсидии, предусмотренной настоящим 
подпунктом, заключивших с администрацией Вихоревского городского поселения 
соглашения о взаимодействии в сфере организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам маршрутной сети 
Вихоревского муниципального и муниципальные контракты на оказание услуг по 
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перевозкам пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на 
территории Вихоревского городского поселения по регулируемым тарифам: 

а) муниципальное унитарное предприятие "Вихоревское городское 
хозяйство". 

Порядок предоставления субсидии, указанной в настоящем подпункте, 
определяется муниципальным правовым актом администрации Вихоревского 
городского поселения. 

2. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением 
муниципальных предприятий, поименованных в подпункте 1 настоящей статьи), 
индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц – производителей 
товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и 
порядок предоставления субсидий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем финансовом году 
получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом 
году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, 
необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, 
источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии), 
положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) 
средств бюджета Вихоревского городского поселения, предоставляющим 
субсидии, и органом муниципального финансового контроля Вихоревского 
городского поселения соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями устанавливаются администрацией Вихоревского 
городского поселения. 

 
Статья 16 
В порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о 
несостоятельности (банкротстве), администрация Вихоревского городского 
поселения вправе принимать решения о заключении мировых соглашений, 
предусматривающих урегулирование задолженности должников по денежным 
обязательствам перед местным бюджетом путем предоставления рассрочки по 
исполнению денежных обязательств сроком не более чем на три года с 
ежемесячной уплатой долга равными долями. 

 
Статья 17 
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга 

Вихоревского городского поселения: 
по состоянию на 1 января 2024 года в размере 6 512,9 тыс. рублей, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Вихоревского 
городского поселения – 0,0 тыс. рублей; 

по состоянию на 1 января 2025 года в размере 12 965,7 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Вихоревского 
городского поселения – 0,0 тыс. рублей; 

по состоянию на 1 января 2026 года в размере 19 514,4 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Вихоревского 
городского поселения – 0,0 тыс. рублей. 

 
Статья 18 
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

consultantplus://offline/ref=89EF41F56F1C94CEB4BF3153726E32DA7C50905299A2AB8853F8F3DFA80FFEC98FBE46F985FDB8AFFF5CEEF4B6D7EFEA2B66FCA7C36595F05C133954l3pCJ
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Вихоревского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложениям 9, 10 к настоящему Решению. 

 
Статья 19 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Вихоревского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложениям 11, 12 к настоящему Решению. 

 
Статья 20 
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету, налогам и финансово-экономической 
деятельности. 

 
Статья 21 
Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2023 года. 
 

 
Глава Вихоревского 
муниципального образования             Н.Ю. Дружинин 

 
 

Председатель Думы Вихоревского 
муниципального образования             Л.Г. Ремизова 
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