
 

            

  

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

КОТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

Седьмой созыв – сорок третье заседание 

Р Е Ш Е Н И Е 

                24 ноября 2022 г                                           № 357 

г. Котовск 

 

О проекте бюджета города Котовска на 2023 год  
и на плановый период 2024 и 2025 годов  

 
          Рассмотрев представленный администрацией города проект решения 

«О бюджете города Котовска на 2023 год и плановый период 2024  и  2025 

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», Уставом 

города Котовска, руководствуясь статьей 58 Положения «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в городе Котовске», утвержденного 

решением Котовского городского Совета народных депутатов от 28.07.2011 

№ 255, учитывая  заключения  постоянных  комиссий  городского Совета, 

 

      Котовский городской Совет народных депутатов р е ш и л:  

      1. Принять в первом чтении проект бюджета города Котовска на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов. 

      2. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2023 год: 

      1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 724 934,9 тыс. рублей, 

в том числе: 

       объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 200 207,9 тыс. рублей; 

       объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в сумме 524 727,0 тыс. рублей, из них объем 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 82 307,5 тыс. рублей; 

       2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета города в сумме               

744 355,3 тыс. рублей; 

       3) прогнозируемый предельный размер дефицита бюджета города в 

сумме 19 420,4 тыс. рублей или 9,7 % от объема доходов бюджета города без 

учета финансовой помощи из бюджета области; 

       4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Котовска 

на 1 января 2024 года в сумме 34 320,4 тыс. рублей. 



     3. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2024 год: 

        1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 530 408,2 тыс. рублей, 

в том числе: 

     объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 182 452,0 тыс. рублей; 

     объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в сумме 347 956,2 тыс. рублей, их них объем 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 76 305,7 тыс. рублей; 

        2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета города в сумме    

530 408,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

6 468,9 тыс. рублей; 

        3) прогнозируемый предельный размер дефицита бюджета города 

составляет 0,0 тыс. рублей. 

        4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Котовска 

на 1 января 2025 года в сумме 15000,0 тыс. рублей. 

     4. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2025 год: 

        1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 535 157,1 тыс. рублей, 

в том числе: 

     объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 189 867,4 тыс. рублей; 

     объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в сумме 345 289,7 тыс. рублей, их них объем 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 76 305,7 тыс. рублей; 

       2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета города в сумме 

535 157,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

13 308,6 тыс. рублей;  

        3) прогнозируемый предельный размер дефицита бюджета города 

составляет 0,0 тыс. рублей. 

        4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Котовска 

на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей. 

     5. Учесть поступления доходов в бюджет города: 

            на 2023 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 

            на 2024 и 2025 годы согласно приложению 2 к настоящему решению.  

      6. Установить, что доходы бюджета города, поступающие в 2023 году и в 

плановом периоде 2024 и 2025 годов, формируются за счет: 

     федеральных, региональных, местных налогов и сборов (в части 

погашения задолженности прошлых лет по отдельным видам налогов, а 

также в части погашения задолженности по отмененным налогам и сборам), 

иных неналоговых доходов;   

    безвозмездных поступлений. 

      7. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 

собственности и переданного в оперативное управление муниципальными 

казенными учреждениями, от платных услуг, оказываемых муниципальными 

казенными учреждениями, и иной приносящей доход деятельности, 

осуществляемой муниципальными казенными учреждениями, направляются 

в пределах сумм, фактически поступивших в доход бюджета города на 

обеспечение их деятельности в соответствии с бюджетной сметой. 



       8. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том 

числе добровольные пожертвования, поступающие муниципальным 

казенным учреждениям, в полном объеме зачисляются в бюджет города и 

направляются на обеспечение деятельности учреждений в соответствии с их 

целевым направлением сверх ассигнований, предусмотренных в бюджете 

города. 

       9. Установить, что средства, поступающие на лицевые счета получателей 

средств бюджета города Котовска в погашение дебиторской задолженности 

прошлых лет, в течение пяти рабочих дней в полном объеме зачисляются в 

доходы бюджета города. 

      10. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города 

Котовска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 

приложению 3 к настоящему решению. 

      11. Утвердить: 

       ведомственную структуру расходов бюджета города Котовска на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годы согласно приложению 4 к 

настоящему решению; 

      объем расходов на уплату процентов от кредитных организаций, 

предоставляемых городу Котовску на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годы, согласно приложению 4 к настоящему решению; 

       распределение бюджетных ассигнований по муниципальным 

программам бюджета города Котовска и непрограммным направлениям 

деятельности, группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета города на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годы согласно приложению 5 к настоящему решению; 

        распределение бюджетных ассигнований бюджета города Котовска на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам бюджета города и 

непрограммным направлениям деятельности) группам (группам и 

подгруппам) видов расходов согласно приложению 6 к настоящему 

решению. 

       12. Утвердить: 

       Программу муниципальных внутренних заимствований города Котовска 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы согласно приложению 7 

к настоящему решению. 

       Программу муниципальных гарантий города Котовска в валюте 

Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

согласно приложению 8 к настоящему решению.  

        Программу муниципальных гарантий города Котовска в иностранной 

валюте на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы согласно 

приложению 9 к настоящему решению (верхний предел муниципального 

внутреннего долга города Котовска по муниципальным гарантиям в валюте 

Российской Федерации на 01 января 2024 года – 0,0 тыс. рублей, на 01 января 

2025 года – 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2026 года – 0,0 тыс. рублей). 



        Программу муниципальных внешних заимствований города Котовска в 

иностранной валюте на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

согласно приложению 10 к настоящему решению. 

       13. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда               

г. Котовска на 2023 год в сумме 1 479,3 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 

1 203,9 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 1 203,6 тыс. рублей. 

       14. Установить: 

       - предельный объем муниципального внутреннего долга города Котовска 

на 2023 год в сумме 200 207,9 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 182 452,0 тыс. 

рублей, на 2025 год 189 867,4 тыс. рублей;  

       - объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга 

города Котовска в 2023 году в сумме 100,0 тыс. рублей, в 2024 году – 100,0 

тыс. рублей, в 2025 году – 100,0 тыс. рублей. 

       15. Установить, что: 

 субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 6-8 

статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг, участвующим в реализации мероприятий муниципальных 

программ города Котовска, предоставляются путем перечисления средств 

субсидий на расчетные счета получателей субсидий, открытые в кредитных 

организациях, за исключением субсидий, указанных в подпунктах 2, 3 и 5 

настоящей части; 

 субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

предоставляемые за счет целевых средств из бюджета Тамбовской области, 

подлежат казначейскому сопровождению Управлением Федерального 

казначейства по Тамбовской области; 

 авансовые платежи по договорам (соглашениям) о предоставлении 

субсидий юридическим лицам, по контрактам (договорам) о поставке 

товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями 

субсидий с исполнителями по контрактам (договорам), источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые за 

счет целевых средств из бюджета Тамбовской области, подлежат 

казначейскому сопровождению Управлением Федерального казначейства по 

Тамбовской области; 

 авансы и расчеты по муниципальным контрактам, заключаемым 

получателями на сумму 50 миллионов рублей и более, источником 

финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые из 

бюджета города Котовска, подлежат казначейскому сопровождению 

Управлением Федерального казначейства по Тамбовской области в 

соответствии со статьями 242.26 и 220.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации;  

 авансы и расчеты по контрактам (договорам), о поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг, заключаемым с муниципальными 

бюджетными или автономными учреждениями на сумму 50 миллионов 

рублей и более, источником финансового обеспечения обязательств по 



которым являются средства, предоставленные из бюджета города Котовска в 

рамках исполнения договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, 

подлежат казначейскому сопровождению Управлением Федерального 

казначейства по Тамбовской области в соответствии со статьями 242.26 и 

220.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

      16. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2023 год в сумме 5 966,5 тыс. 

рублей, 2024 год в сумме 5 850,5 тыс. рублей, 2025 год в сумме 5 850,5 тыс. 

рублей. 

       17. Не допускается увеличение в 2023 году численности муниципальных 

служащих города Котовска, численности работников бюджетных 

учреждений, за исключением случаев, принятий решений о наделении 

органов местного самоуправления города отдельными государственными 

полномочиями. 

      18.  Установить, что  

         законодательные и иные нормативные правовые акты, приводящие к 

увеличению расходов в 2023 году за счет средств бюджета города Котовска и 

(или) снижению доходов бюджета города Котовска, в том числе за счет 

предоставления налоговых льгот и льгот по неналоговым платежам, 

подлежащим зачислению в бюджет города Котовска, принимаются и 

реализуются только при наличии соответствующих дополнительных 

поступлений в бюджет города Котовска и внесения изменений в настоящее 

решение, предусматривающих компенсацию увеличения расходов и (или) 

снижения доходов; 

      выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов 

расходных обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на 

исполнение существующих видов расходных обязательств может 

осуществляться с начала очередного финансового года при условии 

включения соответствующих бюджетных ассигнований в решение о бюджете 

либо в текущем финансовом году после внесения соответствующих 

изменений в настоящее решение при наличии соответствующих источников 

дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении бюджетных 

ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета. 

       19. Установить, что в 2023 году в соответствии с пунктом 8 статьи 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 66 Положения «О 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Котовске», 

дополнительными основаниями для внесения изменений в показатели 

сводной бюджетной росписи бюджета города Котовска, без внесения 

изменений в решение о бюджете города, являются: 

       увеличение бюджетных ассигнований сверх общего объема бюджетных 

ассигнований, утвержденного настоящим решением, за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального и областного бюджета, имеющих целевое 

назначение, фактически полученных при исполнении бюджета города сверх 

утвержденных настоящим решением о доходах; 

      увеличение объема бюджетных ассигнований на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджета города; 



      возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение; 

      поступление в доходы целевых добровольных пожертвований для 

муниципальных казенных учреждений; 

      поступление в доходы бюджета, полученных муниципальными 

казенными учреждениями в качестве возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев; 

      принятие решения администрации города о перераспределении 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Котовска на 

реализацию муниципальных программ города, в пределах общей суммы 

утвержденных в настоящем решении бюджетных ассигнований по 

муниципальным программам города между подпрограммами, 

мероприятиями данной программы и между получателями средств бюджета 

города Котовска; 

      перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 

получателям средств бюджета города Котовска, в целях обеспечения уплаты 

получателями средств бюджета города налогов во все уровни бюджетов; 

      изменение (уточнение) бюджетной классификации Российской 

Федерации, в том числе для отражения расходов обособленного направления 

расходов в целях достижения результата регионального проекта, 

направленного на достижение соответствующего результата федерального 

проекта, входящего в состав национального проекта; 

     перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

исполнение судебных актов, между получателями средств бюджета города 

Котовска в целях своевременного их исполнения; 

      уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных получателям 

средств бюджета города Котовска, на сумму экономии бюджетных средств, 

полученной по итогам проведения закупок товаров, работ и услуг; 

      перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю средств бюджета города Котовска на 

предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

ими муниципальных заданий, между разделами, подразделами 

классификации расходов бюджета; 

       перераспределение бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации города Котовска; 

       увеличение или уменьшении бюджетных ассигнований Дорожного 

фонда г. Котовска текущего финансового года в соответствии с абзацами 

девятым –двенадцатым пункта 4 статьи 179.4 Бюджетного Кодекса; 

       перераспределение бюджетных ассигнований по кодам бюджетной 

классификации расходов, относящимся к непрограммным, в пределах объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных получателю средств бюджета г. 

Котовска; 

       перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 

настоящим решением на реализацию инициативных проектов, между 



главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами 

соответствии с принятыми правовыми актами г. Котовска;      

       установить, что не использованные остатки на начало текущего 

финансового года субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, 

имеющие целевое назначение, направляются на увеличение расходов 

бюджета города соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение. 

       20. Установить, что в случае сокращения в 2023 году поступлений 

доходов в бюджет города, расходами, подлежащими финансированию в 

полном объеме в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на 

2022 год на эти цели, являются: 

1) оплата труда и начисления на нее; 

2) уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 

3) оплата коммунальных услуг; 

4) предоставление мер социальной поддержки; 

5) обслуживание муниципального долга города; 

6) мероприятия по реализации федеральных проектов на территории 

города. 

8) перераспределение бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации города Котовска. 

       21. Администрации города (А.М.Плахотников), финансовому отделу 

администрации города (Антохина Н.В.), постоянной комиссии по бюджету, 

налогам, финансам и поддержке предпринимательства городского Совета, 

(Прохоровский В.С.): 

21.1. В целях обсуждения проекта бюджета города на 2023 и на 

плановый период 2024 и 2025 годов, назначить проведение публичных 

слушаний по проекту решения на 22 декабря 2022 года в 10.00 часов в зале 

заседаний администрации города по адресу: г. Котовск, ул. Свободы, д.8; 

21.2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения «О 

проекте бюджета города Котовска на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов», а также порядка участия граждан в его обсуждении согласно 

приложению № 11; 

21.3. Создать рабочую группу для организации и проведения 

публичных слушаний по проекту решения «О проекте бюджета города 

Котовска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и утвердить 

ее состав согласно приложению № 12; 

21.4. Доработать проект бюджета города на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов с учетом поступивших замечаний и предложений и 

внести его на рассмотрение очередной сессии городского Совета во втором 

чтении. 

         22. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, подлежит 

опубликованию в бюллетене «Вестник города Котовска» и размещению 

(опубликованию) на сайте сетевого издания «Про Котовск» в 

информационно – телекоммуникационной сети Интернет 

(https://prokotovsk.ru/). 



          23. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, налогам, финансам и поддержке 

предпринимательства городского Совета народных депутатов            

(Прохоровский В.С.). 
       
 

  

  

  

      

Временно исполняющий обязанности 

председателя Котовского городского 

Совета народных депутатов 

  

 

 

 

Н.В. Аверин 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


