
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 16.11.2021г. № 535  

О публичных слушаниях по проекту реше-
ния Городской Думы города Усть-Илимска 
«О бюджете города на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» 

Руководствуясь статьями 17, 34, 39, 43, 51, 57 Устава муниципального образования 
город Усть-Илимск, статьями 6, 20 Положения о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании город Усть-Илимск, утвержденного решением Городской Думы города Усть-
Илимск от 28.03.2012г. № 39/241, Положением о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании город Усть-Илимск, утвержденным решением Городской Думы города Усть-
Илимска от 22.06.2016г. № 26/172, – 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести по инициативе главы муниципального образования город Усть-Илимск 

публичные слушания по проекту решения Городской Думы города Усть-Илимска «О бюдже-
те города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – проект решения) (при-
лагается). 

2. Назначить дату и время проведения публичных слушаний по проекту решения – 17 
декабря 2021 года в 10.00 часов, место проведения публичных слушаний – г. Усть-Илимск, 
ул. Героев Труда, 38, каб.100. 

3. Предполагаемый состав участников публичных слушаний – депутаты Городской 
Думы города Усть-Илимска, мэр города Усть-Илимска, заместители мэра города Усть-
Илимска, руководители постоянно действующих исполнительных органов Администрации 
города Усть-Илимска, руководители отделов Администрации города Усть-Илимска, жители 
города Усть-Илимска избирательного возраста, представители общественных организаций и 
средств массовой информации, иные заинтересованные лица. 

4. Установить для экспертов и жителей города Усть-Илимска срок подачи замечаний 
и предложений по проекту решения в организационный комитет по проведению публичных 
слушаний (далее – оргкомитет) – до 18.00 часов 15 декабря 2021 года по адресу: г. Усть-
Илимск, ул. Героев Труда, 38, кабинет 506 (понедельник – четверг с 09.00 час. до 18.00 час., 
пятница – с 09.00 до 13.00 час.) и (или) через официальный сайт Администрации города 
Усть-Илимска. 

5. Определить состав оргкомитета: 
1) Гребнева Наталья Петровна, заместитель председателя Комитета финансов – 

начальник отдела доходов Комитета финансов Администрации города Усть-Илимска; 
2) Дмитриева Елена Александровна, заместитель начальника юридического отдела 

Комитета финансов Администрации города Усть-Илимска; 
3) Каленюк Татьяна Васильевна, депутат Городской Думы города Усть-Илимска (по 

согласованию);  
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4) Ковалев Александр Владимирович, депутат Городской Думы города Усть-Илимска 

(по согласованию); 
5) Прохорова Юлия Равильевна, заместитель председателя Комитета финансов Адми-

нистрации города Усть-Илимска по планированию и анализу расходов; 
6) Скоблова Марина Сергеевна, начальник юридического отдела Комитета финансов 

Администрации города Усть-Илимска; 
7) Чихирьков Арсений Петрович, депутат Городской Думы города Усть-Илимска (по 

согласованию); 
8) Шадрина Оксана Федоровна, председатель Комитета финансов Администрации го-

рода Усть-Илимска. 
6. Назначить председателем оргкомитета Шадрину О.Ф. 
7. Председателю оргкомитета: 
1) не позднее пяти дней со дня опубликования настоящего постановления провести 

первое заседание оргкомитета; 
2) до 31 декабря 2021 года представить мэру города отчет о работе оргкомитета и об 

итогах проведения публичных слушаний. 
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», 

разместить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на офи-
циальном сайте Администрации города Усть-Илимска. 

 
 
 

Мэр города                                                                                                             А.И. Щекина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 



проект 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА СЕДЬМОГОСОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от  №   

О бюджете города на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов 

Рассмотрев представленный проект бюджета города на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов, руководствуясь Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, статьями 14, 17, 21 Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании город Усть-Илимск, утвержденного решением Го-
родской Думы города Усть-Илимска от 28.03.2012г. № 39/241, статьями 23, 25, 
34, 43, 51, 52, 53, 54, 57 Устава муниципального образования город Усть-
Илимск Городская Дума, – 

РЕШИЛА: 
1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2022 год: 
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 2 806 518 053 рубля, в 

том числе: налоговые и неналоговые доходы в сумме 929 103 953 рубля, без-
возмездные поступления в сумме 1 877 414 100 рублей, из них объем межбюд-
жетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в сумме 1 877 414 100 рублей; 

общий объем расходов в сумме 2 806 518 053 рубля; 
размер дефицита бюджета города в сумме 0 рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета города на плановый пе-

риод 2023 и 2024 годов:  
прогнозируемый общий объем доходов на 2023 год в сумме 2 904 115 308 

рублей 92 копейки, в том числе: налоговые и неналоговые доходы в сумме 
969 692 764 рубля, безвозмездные поступления в сумме 1 934 422 544 рубля 92 
копейки, из них объем межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в сумме 1 934 422 544 рубля 92 копей-
ки; 

общий объем расходов на 2023 год в сумме 2 929 480 248 рублей 92 ко-
пейки, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 25 364 940 рублей; 
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размер дефицита бюджета города на 2023 год в сумме 25 364 940 рублей 

или 2,6 процента утвержденного годового объема доходов бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений; 

прогнозируемый общий объем доходов на 2024 год в сумме 2 832 401 213 
рублей, в том числе, налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 012 651 813 
рублей, безвозмездные поступления в сумме 1 819 749 400 рублей, из них объ-
ем межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в сумме 1 819 749 400 рублей; 

общий объем расходов на 2024 год в сумме 2 885 345 089 рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 52 943 876 рублей; 

размер дефицита бюджета города на 2024 год в сумме 52 943 876 рублей 
или 5,2 процента утвержденного годового объема доходов бюджета города без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.  

3. Установить, что доходы бюджета города, поступающие в 2022 – 2024 
годах, формируются за счет: 

1) налоговых доходов, в том числе: 
от уплаты федеральных и региональных налогов и сборов, в том числе 

налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, по нормати-
вам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом 
Иркутской области от 22.10.2013г. № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и 
нормативах отчислений доходов в местные бюджеты»; 

местных налогов;   
2) неналоговых доходов;  
3) безвозмездных поступлений. 
4. Утвердить: 
1) прогнозируемые доходы бюджета города на 2022 год и плановый пе-

риод 2023 и 2024 годов (приложение № 1); 
2) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов (приложение № 2); 

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (про-
граммным и непрограммным направлениям деятельности), группам видов рас-
ходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов (приложение № 3); 

4) ведомственную структуру расходов бюджета города на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов (приложение № 4); 

5) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств: 

на 2022 год в сумме 4 083 464 рубля; 
на 2023 год в сумме 4 258 464 рубля; 
на 2024 год в сумме 6 628 464 рубля. 
5. Установить, что в расходной части бюджета города создается резерв-

ный фонд Администрации города Усть-Илимска: 
на 2022 год в сумме 1 000 000 рублей; 
на 2023 год в сумме 1 000 000 рублей; 
на 2024 год в сумме 1 000 000 рублей. 
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6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда муниципального образования город Усть-Илимск: 
на 2022 год в сумме 11 155 380 рубля; 
на 2023 год в сумме 23 765 280 рублей; 
на 2024 год в сумме 11 777 280 рублей. 
7. Установить, что остатки средств бюджета города на начало текущего 

финансового года, за исключением остатков неиспользованных в 2021 году 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального 
образования город Усть-Илимск, в объеме до 100 процентов могут направлять-
ся на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
бюджета города.  

8. Установить, что безвозмездные поступления от юридических и физи-
ческих лиц в виде добровольных взносов (пожертвований), имеющих целевое 
назначение, фактически полученные при исполнении бюджета города сверх 
объемов, утвержденных настоящим решением, направляются на увеличение 
бюджетных ассигнований бюджета города соответственно целям их предостав-
ления.  

9. Установить следующие дополнительные основания для внесения изме-
нений в сводную бюджетную роспись бюджета города в соответствии с реше-
ниями руководителя финансового органа муниципального образования город 
Усть-Илимск без внесения изменений в настоящее решение: 

1) внесение изменений в порядок формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы 
назначения, утверждаемые Министерством финансов Российской Федерации, а 
также уточнение и (или) приведение в соответствие кодов классификации рас-
ходов бюджетов, передаваемых в бюджет города в виде межбюджетных транс-
фертов; 

2) уточнение кодов видов расходов классификации расходов бюджетов; 
3) ликвидация, реорганизация, изменение наименования органов местно-

го самоуправления муниципального образования город Усть-Илимск, муници-
пальных учреждений муниципального образования город Усть-Илимск; 

4) распределение межбюджетных трансфертов бюджету города постанов-
лениями (распоряжениями) Правительства Иркутской области, приказами ор-
ганов государственной власти Иркутской области, поступление уведомлений о 
бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств, о расчетах 
между бюджетами по межбюджетным трансфертам, а также уменьшение объе-
мов бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам, распределен-
ных бюджету города в постановлениях (распоряжениях) Правительства Иркут-
ской области, приказах органов государственной власти Иркутской области, 
имеющих целевое назначение и утвержденных настоящим решением; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями, видами расходов на сумму средств, необходи-
мых для выполнения условий софинансирования, установленных для получе-
ния межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города из бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в форме субсидий, в том числе 
путем введения новых кодов классификации расходов бюджета города - в пре-
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делах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему 
главному распорядителю средств бюджета города; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям му-
ниципального образования город Усть-Илимск субсидий на финансовое обес-
печение выполнения ими муниципального задания и субсидий на иные цели, 
между разделами, подразделами и целевыми статьями расходов бюджета, – в 
пределах общей суммы, утвержденной главному распорядителю средств бюд-
жета города по соответствующей муниципальной программе; 

7) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями, видами расходов, – в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному рас-
порядителю средств бюджета города по непрограммным расходам; 

8) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распо-
рядителями средств бюджета города, разделами, подразделами, целевыми ста-
тьями, видами расходов, – в соответствии с перечнем проектов народных ини-
циатив, реализуемых на территории муниципального образования город Усть-
Илимск, утвержденным постановлением Администрации города Усть-Илимска. 

10. Установить, что муниципальные казенные, бюджетные и автономные 
учреждения муниципального образования город Усть-Илимск при заключении 
в 2022 году договоров (муниципальных контрактов, контрактов) на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые 
платежи в пределах доведенных до получателей бюджетных средств лимитов 
бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета 
города:  

1) в размере 100% суммы договора (муниципального контракта, контрак-
та) – по договорам оказания услуг почтовой связи, по договорам на оказание 
услуг по абонированию ячейки абонементного почтового шкафа, подписки на 
печатные, электронные издания их приобретении, об обучении для повышения 
квалификации (переподготовки), проведении семинаров, по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспорт-
ных средств, по договорам страхования жизни и здоровья членов добровольной 
народной дружины, по договорам на оказание услуг по регистрации домена, 
предоставление услуги виртуального сервера (хостинга), по договорам оказа-
ния услуг, заключаемым Управлением физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Администрации города Усть-Илимска в целях организации 
участия спортсменов в спортивных мероприятиях регионального и федерально-
го уровней; 

2) в размере 30% суммы договора (муниципального контракта, контракта) 
– по договорам (муниципальным контрактам, контрактам) на выполнение ре-
монтных работ, благоустройство общественных территорий, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

3) по остальным договорам (муниципальным контрактам, контрактам) 
авансовые платежи не устанавливаются, если иное не предусмотрено действу-
ющим законодательством Российской Федерации. 
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11. Установить, что в 2022 – 2024 годах за счет средств бюджета города 

субсидии  юридическим лицам (за исключением субсидий 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 (реали-
зацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей 
легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экс-
портных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из 
указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защи-
щенным географическим указанием, с защищенным наименованием места про-
исхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказа-
нием услуг в случаях реализации: 

мероприятий, направленных на содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства; 

мероприятий по формированию современной городской среды; 
мероприятий по предупреждению банкротства и восстановлению плате-

жеспособности муниципальных унитарных предприятий муниципального обра-
зования город Усть-Илимск; 

мероприятий в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования детей. 

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям муниципального образования город Усть-Илимск), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям работ 
(услуг), предоставляются главными распорядителями бюджетных средств, ко-
торым предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление соответ-
ствующих субсидий. 

Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением 
муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических 
лиц – производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение суб-
сидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата 
субсидий в соответствующий бюджет в случае нарушения условий, установ-
ленных при их предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом году 
получателем субсидий остатков субсидий, неиспользованных в отчетном фи-
нансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о 
предоставлении субсидий, положения об обязательной  проверке главным рас-
порядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субси-
дию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий и получателями, устанавливаются и 
утверждаются постановлением Администрации города Усть-Илимска, которые 
должны соответствовать общим требованиям, установленным Правительством 
Российской Федерации. 

12. Установить, что в 2022 – 2024 годах за счет средств бюджета города 
предоставляются субсидии: 
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1) муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муници-

пального образования город Усть-Илимск: 
на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, 

рассчитанного с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных 
услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содер-
жание муниципального имущества; 

на иные цели для возмещения расходов, не связанных с оказанием ими 
муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным 
заданием, в порядке, утвержденном постановлением Администрации города 
Усть-Илимска; 

2) иным некоммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим свою деятельность 
на территории города Усть-Илимска, на реализацию социально значимых про-
ектов в порядке, установленном постановлением Администрации города Усть-
Илимска. 

13. Порядки определения объема и предоставления субсидий на цели, 
указанные в пункте 12 настоящего решения, устанавливаются постановлением 
Администрации города Усть-Илимска. 

14. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставлен-
ных в 2021 году муниципальным бюджетным и автономным учреждениям му-
ниципального образования город Усть-Илимск на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных муни-
ципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных 
услуг (работ), подлежат возврату в бюджет города в срок до 1 июля 2022 года. 

15. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муни-
ципального образования город Усть-Илимск: 

по состоянию на 1 января 2023 года в размере 200 532 305 рублей 11 ко-
пеек, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 руб-
лей; 

по состоянию на 1 января 2024 года в размере 225 897 245 рублей 11 ко-
пеек, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 руб-
лей; 

по состоянию на 1 января 2025 года в размере 278 841 121 рубль 11 копе-
ек, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей. 

16. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования город Усть-Илимск на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов (приложение № 5).  

17. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования город Усть-Илимск на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов (приложение № 6). 

18. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования, но не ранее 1 января 2022 года. 

19. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официаль-
ный», разместить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-
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илимскофициальный.рф), на официальных сайтах Городской Думы города 
Усть-Илимска, Администрации города Усть-Илимска 

 
Председатель Городской Думы     А.П. Чихирьков 

 
Мэр города   А.И. Щекина 


