
ДУМА ОСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

10.12.2021 №359

О бюджете Осинского городского 
округа на 2022 год и на плановый 
период 2023-2024 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о бюджетном процессе в Осинском городском 
округе, утвержденным решением Думы Осинского городского округа от 28 
августа 2020 г. № 198, рассмотрев представленный проект бюджета Осинского 
городского округа на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов, Дума 
Осинского городского округа
РЕШАЕТ:

1. Утвердить бюджет Осинского городского округа на 2022 год по 
расходам в сумме 1 388 420,2 тыс. рублей, исходя из прогнозируемого объема 
доходов 1 365 787,4 тыс. рублей с плановым дефицитом в сумме 22 632,8 тыс. 
рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Осинского городского 
округа на 2023-2024 годы:

1) прогнозируемый общий объем доходов Осинского городского округа 
на 2023 год в сумме 977 750,2 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 997 998,9 тыс. 
рублей;

2) общий объем расходов бюджета Осинского городского округа на 2023 
год в сумме 977 750,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 12000,1 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 997 998,9 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 27223,1 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета Осинского городского округа на 
2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить распределение доходов бюджета Осинского городского 
округа по кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям видов 
доходов, аналитическим группам подвидов доходов бюджета) на 2022 год 
согласно приложению 1 к настоящему решению и на 2023-2024 годы согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

4. Установить, что муниципальные унитарные предприятия перечисляют 
прибыль, остающуюся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в 



доход Осинского городского округа в размере 0 %.
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам, подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
Осинского городского округа на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему 
решению, на 2023 - 2024 годы согласно приложению 6 к настоящему решению.

6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Осинского 
городского округа на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему решению, на 
2023-2024 годы согласно приложению 7 к настоящему решению.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета Осинского городского округа 
на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему решению, на 2023-2024 годы 
согласно приложению 8 к настоящему решению.

8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств на выплату пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной 
службы на 2022 год в сумме 5733,3 тыс. рублей, на 2023-2024 годы в сумме 0,0 
тыс. рублей ежегодно.

9. Установить, что получатели средств бюджета Осинского городского 
округа при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые 
платежи:

- в размере 100% суммы договора (муниципального контракта) - по 
договорам (муниципальным контрактам) о поставке товаров на сумму до 100 тыс. 
рублей, об оказании услуг связи, об информационном обслуживании топливных 
карт, о приобретении программного обеспечения и прав на его использование на 
сумму до 100 тыс. рублей, о подписке на печатные издания, о приобретении 
горюче-смазочных материалов, авиа- и железнодорожных билетов, об обучении 
на курсах повышения квалификации и семинарах, о проведении массовых 
экологических мероприятий, об оказании услуг по стоянке автотранспорта, о 
найме жилых помещений, о проведении мероприятий и приобретении 
оборудования, если поставщик подпадает под действие статьи 93 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», об 
оплате гонораров и оплате труда приглашенных специалистов (артисты, 
педагоги), о приобретении путевок на санаторно-курортное лечение, о проведении 
природоохранных мероприятий, имеющих сезонный характер, по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, по договорам за организацию семинаров, деловых поездок 
за пределы Российской Федерации;

- в размере до 30% суммы принятых бюджетных обязательств на текущий 
финансовый -год по объекту - по договорам (муниципальным контрактам) на 
строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры и 
автодорожного строительства муниципального значения;

- в размере до 30% суммы договора (муниципального контракта), если иное 



не предусмотрено действующим законодательством, - по остальным договорам 
(муниципальным контрактам);

- в размере организационных и регистрационных взносов - по договорам на 
оказание услуг по участию в научных конференциях, мероприятиях федерального 
значения и мероприятиях Приволжского федерального округа.

10. Установить объем резервного фонда администрации Осинского 
городского округа в сумме 3150,0 тыс. рублей на 2022 год и по 3000,0 тыс.рублей 
на 2023-2024 годы.

11. Утвердить перечень муниципальных программ Осинского городского 
округа и объемы их финансирования на 2022-2024 годы согласно приложению 
9 к настоящему решению.

12. Утвердить оборотную кассовую наличность на счете Осинского 
городского округа на 01.01.2023 в сумме 4500,0 тыс. рублей, на 01.01.2024 - в 
сумме 4500,0 тыс. рублей, на 01.01.2025 - в сумме 4500,0 тыс. рублей.

13. Установить, что за счет средств бюджета Осинского городского 
округа могут предоставляться:

1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и 
безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов 
в связи с производством (реализацией) товаров (работ, услуг) в случаях, 
предусмотренных целевыми статьями и видами расходов в приложениях 5-10 к 
настоящему решению, в том числе гранты в форме субсидий;

2) субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями;

3) гранты в форме субсидий в соответствии с решениями администрации 
Осинского городского округа некоммерческим организациям, не являющимся 
казенными учреждениями, в том числе предоставляемых органами 
исполнительной власти по результатам проводимых ими конкурсов, 
бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении 
которых указанные органы не осуществляют полномочия учредителя.

Порядок предоставления субсидий, предусмотренных настоящим 
пунктом, устанавливается постановлением администрации Осинского 
городского округа.

14. Предоставить муниципальную преференцию индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам, являющимися арендаторами 
муниципального имущества, предназначенного для организации питания 
обучающихся и медицинского обслуживания, в виде уменьшения арендной 
платы на 75% в отношении указанного муниципального имущества.

15. Предусмотреть в расходах бюджета Осинского городского округа 
средства на:

- увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений,. финансируемых за счет средств бюджета Осинского городского 
округа с 1 января 2022 года на 4,2%;



- увеличение окладов лицам, замещающим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы и работникам, не являющимся 
муниципальными служащими, с 1 января 2022 года на 4,2%;

- увеличение должностных окладов за классный чин муниципальным 
служащим с 1 января 2022 года на 4,2%;

- увеличение фонда оплаты труда отдельных категорий работников 
муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера 
оплаты труда.

16. Установить в соответствии с пунктом 3 и 8 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения изменений 
в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Осинского городского 
округа, связанные с особенностями исполнения бюджета Осинского городского 
округа и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями средств бюджета Осинского городского округа:

1) распределение бюджетных ассигнований по подгруппам и 
элементам вида расходов классификации расходов бюджета;

2) перераспределение бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями бюджетных средств и(или) бюджетополучателями на 
проведение мероприятий в соответствии постановлениями администрации 
Осинского городского округа об утверждении муниципальных программ 
Осинского городского округа без изменения целевого направления расходов, 
предусматривающее изменение бюджетной классификации;

3) перераспределение бюджетных ассигнований с непрограммных 
мероприятий на мероприятия, финансируемые в рамках муниципальных 
программ, без изменения целевого направления расходов;

4) при изменениях бюджетной классификации доходов и (или) 
расходов бюджета без изменения целевого направления средств;

5) перераспределение бюджетных ассигнований между видами 
расходов в случае оплаты командировочных расходов, государственных 
пошлин, налогов, сборов, штрафов и пеней в соответствии с 
законодательством;

6) перераспределение бюджетных ассигнований между кодами 
бюджетной классификации, включая изменение в наименование, при условии 
получения субсидии из федерального и краевого бюджета на условиях 
софинансирования расходов на реализацию мероприятий, включенных в 
муниципальные программы Осинского городского округа, без изменения 
целевого направления средств;

7) распределение (перераспределение) бюджетных ассигнований по 
отдельным разделам, подразделам или видам расходов, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных средств на финансовое обеспечение 
мероприятий муниципальных программ Осинского городского округа по 
приведению в нормативное состояние подведомственных учреждений;

8) распределение остатков средств бюджета Осинского городского 
округа, не использованных на начало текущего финансового года, на расходы с 
сохранением’целевого назначения бюджетных средств.



9) перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов 
на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Осинского 
городского округа в соответствии с пунктом 4.5 Положения о денежном 
содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Осинского городского округа, утвержденного решением Думы Осинского 
городского округа от 25.10.2019 № 36, перераспределение между видами 
расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Осинского городского округа в случае экономии фонда оплаты труда, 
перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов на 
обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений Осинского 
городского округа.

17. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Осинского 
городского округа на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов согласно 
приложению 10 к настоящему решению.

18. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований на 
2022 год и на плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 11 к 
настоящему решению.

19. Утвердить Программу муниципальных гарантий на 2022 год и на 
плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 12 к настоящему 
решению.

20. Утвердить верхний предел внутреннего муниципального долга:
1) на 01.01.2023 в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей;
2) на 01.01.2024 в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей;
3) на 01.01.2025 в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей.
21. Разрешить производить списание и восстановление в учете 

задолженности юридических лиц по денежным обязательствам перед 
бюджетом Осинского городского округа в соответствии с порядком, 
установленным постановлением администрации Осинского городского округа.

22. Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление 
бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности Осинского 
городского округа на 2022-2024 годы согласно приложению 13 к настоящему 
решению.

23. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Осинского 
городского округа на 2022 год в сумме 118536,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
81774,2 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 84386,4 тыс. рублей.

Утвердить распределение средств дорожного фонда Осинского городского 
округа на 2022-2024 годы согласно приложению 14 к настоящему решению.

24. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
бюджета Пермского края в 2022-2024 годах согласно приложению 15 к 
настоящему решению.

25. Распределить остатки собственных средств на счете Осинского 
городского округа на 1 января 2022 года в сумме 22632,8 тыс. рублей.



26. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке и разместить 
на официальном сайте Осинского городского округа.

27. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

Председатель Думы Осинского 
городского округа

Глава городского округа - 
глава администрации Осинского
городского округа

■М.В^Алатырев .В. Григорьев


