Проект решения
городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской области
Проект решения подготовлен
О бюджете городского округа город Арзамас
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст. 30 Устава
города Арзамаса Нижегородской области, Положением о бюджетном процессе в
городском округе город Арзамас, принятым решением Арзамасской городской
Думы от 26.10.2012 г. № 101
городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа город
Арзамас на 2022 год:
- по общему объему доходов в сумме 3 486 451,2 тыс. рублей;
- общему объему расходов в сумме 3 486 451,2 тыс. рублей;
- размер дефицита бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа город
Арзамас на плановый период 2023 и 2024 годов:
- общий объем доходов на 2023 год в сумме 2 840 778,7 тыс. рублей, на
2024 год в сумме 2 808 338,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов на 2023 год в сумме 2 840 778,7 тыс. рублей, в том
числе условно утверждаемые расходы в сумме 45 777,7 тыс. рублей, на 2024 год
в сумме 2 808 338,1 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в
сумме 105 058,6 тыс. рублей;
- размер дефицита бюджета на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024
год в сумме 0,0 тыс. рублей.
3. Установить, что доходы бюджета городского округа город Арзамас на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов формируются за счет
следующих нормативов отчислений:
2022 год
а) от регулирующих налогов
- налога на доходы физических лиц (за
исключением налога на доходы физических лиц в
части суммы налога, превышающей 650 тысяч
рублей, относящейся к части налоговой базы,
превышающей 5 миллионов рублей)
31%
из них:
по единому нормативу
18,0 %
по дополнительному нормативу
13,0%
- налога на доходы физических лиц в части суммы
налога, превышающей 650 тысяч рублей,
относящейся
к
части
налоговой
базы,
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превышающей 5 миллионов рублей
из них:
по единому нормативу
- налога, взимаемого в связи с применением
патентной системы налогообложения
- налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
- единого сельскохозяйственного налога
- государственной пошлины, зачисляемой в
бюджет городского округа, при обращении в суды
общей юрисдикции и мировой суд
б) от местных налогов
- налога на имущество физических лиц
- земельного налога, зачисляемого в бюджет
городского округа
в) от неналоговых доходов
- доходов в виде прибыли, приходящейся на доли
в
уставных
(складочных)
капиталах
хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов
по
акциям,
принадлежащим
городскому округу
- доходов, получаемых в виде арендной платы за
земельные
участки,
государственная
собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городского
округа, а так же средств от продажи права на
заключение
договоров
аренды
указанных
земельных участков
- доходов, получаемых в виде арендной платы, а
также средств от продажи права на заключение
договоров аренды земли, находящейся в
собственности городского округа (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
- доходов от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов
управления городского округа и созданных ими
учреждений
(за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных
и
автономных
учреждений)
доходов
от
реализации
имущества,
находящегося в собственности городского округа
(за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества
муниципальных
унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному
имуществу
доходы
от
приватизации
имущества,
находящегося в собственности городских округов,
в части приватизации нефинансовых активов
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имущества казны
- доходов от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городского округа
- доходов от продажи земельных участков,
находящихся в собственности городского округа
(за
исключением
земельных
участков
муниципальных
бюджетных
и
автономных
учреждений)
- платы за негативное воздействие на
окружающую среду
- иных платежей, подлежащих зачислению в
бюджет
городского
округа
(невыясненные
поступления, зачисляемые в бюджет городского
округа, прочие неналоговые доходы, прочие
поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городского округа)
г) от штрафов, неустоек, пеней и платежей
поступающих от компенсации ущерба

100 %

100%

100%

100 %

100%

100%

60 %

60%

60%

100 %

100%

100%

- платежи в целях возмещения убытков, 100%
причиненных уклонением от заключения с
органами
местного
самоуправления
(муниципальными
казенными
учреждениями)
города Арзамаса муниципального контракта, а
также иные денежные средства за нарушение
законодательства
Российской
Федерации
о
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
- платежи в целях возмещения ущерба при 100%
расторжении с органами местного самоуправления
(муниципальными
казенными
учреждениями)
города Арзамаса муниципального контракта в связи
с
односторонним
отказом
исполнителя
(подрядчика) от его исполнения
- денежные взыскания, налагаемые в возмещение 100%
ущерба, причиненного в результате незаконного
или
нецелевого
использования
бюджетных
средств.
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4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
городского округа город Арзамас согласно Приложению 1.
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета городского округа город Арзамас согласно Приложению 2.
Администрация города вправе, в случае изменения функций главных
администраторов доходов бюджета городского округа город Арзамас, или главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского
округа город Арзамас уточнять закрепленные за ними основные доходные
источники бюджета городского округа город Арзамас, предусмотренные
Приложениями 1 и 2.

5. Утвердить общий объем налоговых и неналоговых доходов:
- на 2022 год в сумме 1 049 996,3 тыс. рублей, в том числе
формирующих муниципальный дорожный фонд городского округа город
в сумме 11 268,1 тыс. рублей;
- на 2023 год в сумме 1 114 780,3 тыс. рублей, в том числе
формирующих муниципальный дорожный фонд городского округа город
в сумме 11 564,3
тыс. рублей;
- на 2024 год в сумме 1 182 436,7 тыс. рублей, в том числе
формирующих муниципальный дорожный фонд городского округа город
в сумме 11 810,8 тыс. рублей.
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6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
- на 2022 год в сумме 2 436 454,9 тыс. рублей;
- на 2023 год в сумме 1 725 998,4 тыс. рублей;
- на 2024 год в сумме 1 625 901,4 тыс. рублей.
7. Учесть в бюджете городского округа город Арзамас поступления доходов
по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов в пределах объема доходов, утвержденного
пунктом 1 настоящего Решения, в суммах, согласно Приложению 3.
8. Установить, что поступающие недоимка, пени и штрафы за
несвоевременную уплату налогов зачисляются в бюджет городского округа город
Арзамас по нормативам, действующим в текущем финансовом году.
Установить, что недоимка, пени и штрафы по отмененным налогам и
сборам зачисляются в бюджет городского округа город Арзамас по нормативам,
действовавшим в году, предшествующему текущему финансовому году.
9. Установить норматив отчисления в бюджет городского округа город
Арзамас части прибыли, остающейся от уплаты налогов и иных обязательных
платежей в бюджет, для муниципальных унитарных предприятий городского
округа город Арзамас (кроме муниципальных предприятий городского округа город
Арзамас, основным видом деятельности которых является организация и
осуществление деятельности универсального (специализированного) рынка и
ярмарок), в размере 50 процентов.
Установить норматив отчисления в бюджет городского округа город
Арзамас части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей в бюджет, для муниципальных унитарных предприятий городского
округа город Арзамас, основным видом деятельности которых является
организация
и
осуществление
деятельности
универсального
(специализированного) рынка и ярмарок, в размере 90 процентов.
Конкретный размер части прибыли муниципальных унитарных предприятий
городского округа город Арзамас, подлежащий перечислению в бюджет
городского округа город Арзамас, определяется в соответствии с постановлением
администрации города Арзамаса утверждающим положение об исчислении и
уплате муниципальными унитарными предприятиями в бюджет города Арзамаса
части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей.
Установить, что муниципальные предприятия городского округа город
Арзамас, включенные в Прогнозный план (программу) приватизации
муниципального имущества городского округа город Арзамас на 2022 – 2024 годы

или подлежащие реорганизации, обязаны до начала процесса приватизации
(реорганизации) перечислить в бюджет городского округа город Арзамас часть
прибыли, подлежащей зачислению в бюджет за предшествующие периоды.
10. Утвердить расходы бюджета городского округа город Арзамас на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов в суммах, согласно Приложению 4.
11. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета городского
округа город Арзамас на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов,
согласно Приложению 5.
12. Утвердить:
12.1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности) и видам расходов классификации расходов бюджета на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно Приложению 6.
12.2. Ведомственную структуру расходов бюджета города Арзамаса на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 7.
12.3. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и не программным направлениям деятельности),
видам расходов классификации расходов бюджета на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 8.
12.4. Резервный фонд администрации города Арзамаса:
- на 2022 год в сумме 8 000,0 тыс. рублей;
- на 2023 год в сумме 11 000,0 тыс. рублей;
- на 2024 год в сумме 11 000,0 тыс. рублей.
13. Органы местного самоуправления, муниципальные казенные учреждения
при заключении муниципальных контрактов (договоров) о поставке товаров,
выполнении работ и оказании услуг, вправе предусматривать авансовые платежи:
- в размере до 100 % суммы муниципального контракта (договора), но не
более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет
средств бюджета городского округа город Арзамас в соответствующем
финансовом году, - по муниципальным контрактам (договорам) о предоставлении
услуг и выполнении работ по распоряжениям администрации города, по оплате
услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении
на курсах повышения квалификации, о приобретении авиабилетов и
железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным
транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств, проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий, о приобретении
материальных ценностей на сумму не превышающую 100 тыс.рублей;
- в размере до 50 % суммы муниципального контракта (договора), но не
более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до них в установленном
порядке на указанные цели на соответствующий финансовый год, возникающих из
муниципальных контрактов (договоров) о выполнении работ по строительству,

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства
муниципальной собственности города Арзамаса;
- в размере до 30 % суммы муниципального контракта (договора), но не
более 30 % лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет
средств бюджета городского округа город Арзамас в соответствующем
финансовом году – по остальным муниципальным контрактам (договорам).
14. Установить, что:
14.1. В случаях, предусмотренных настоящим Решением, департаментом
финансов города Арзамаса осуществляется казначейское сопровождение
средств, указанных в пункте 14.2 настоящего Решения (далее – целевые
средства) в порядке, установленном администрацией города Арзамаса.
При казначейском сопровождении операции по зачислению и списанию
целевых средств производится на казначейском счете, открытом департаменту
финансов города Арзамаса в Управлении Федерального казначейства по
Нижегородской области, и отражаются на лицевых счетах, открытых в
департаменте финансов города Арзамаса в порядке, установленном
департаментом финансов города Арзамаса.
При казначейском сопровождении целевых средств департамент финансов
города Арзамаса осуществляет санкционирование операций в установленном им
порядке.
14.2. Казначейскому сопровождению подлежат:
1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям) в случае, если указанные средства
перечисляются в соответствии с условиями договоров (соглашений) о
предоставлении субсидий в порядке финансового обеспечения затрат;
2) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров,
выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями субсидий,
указанных в подпункте 1 настоящего пункта, с исполнителями по контрактам
(договорам), источником финансового обеспечения которых являются такие
субсидии, если сумма контракта (договора) превышает 10 000,0 тыс. рублей;
3) авансовые платежи по муниципальным контрактам о поставке товаров,
выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму свыше 10 000,00 тыс.
рублей;
4) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров,
выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму свыше 10 000,00 тыс.
рублей муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, лицевые
счета которым открыты в департаменте финансов города Арзамаса, источником
финансового обеспечения которых являются средства, поступающие им в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Нижегородской
области и муниципальными правовыми актами города Арзамаса на указанные
лицевые счета;
5) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров,
выполнении
работ,
оказании
услуг,
заключаемым
исполнителями
с
соисполнителями в рамках указанных в подпунктах 2-4 настоящего пункта
контрактов (договоров), если сумма контракта (договора), заключаемого
исполнителем с соисполнителем, превышает 10 000,0 тыс. рублей:
6) муниципальные контракты (контракты, договора) о поставе товаров,
выполнении работ, оказании услуг, в случае, если в муниципальных контрактах
(контрактах, договорах) предусмотрено условие об открытии лицевых счетов
исполнителю данного муниципального контракта (контракта, договора) в
департаменте финансов города Арзамаса.

14.3. Положения пункта 14.2. не распространяются на средства:
1) предоставляемые из бюджета городского округа город Арзамас
юридическим лицам в порядке возмещения недополученных доходов или
возмещения фактически понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;
2) предоставляемые на основании муниципальных контрактов (контрактов,
договоров), заключаемых в целях приобретения путевок для организации отдыха
и оздоровления детей, осуществления работ по переносу (переустройству,
присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения
инженерных сетей, коммуникаций и сооружений, проведения государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в
соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной
деятельности, проведения проверки достоверности определения сметной
стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов
капитального строительства, работ по сохранению объектов
культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за
счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, проведения
мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения работ по
мобилизационной подготовке, приобретения жилых помещений для обеспечения
ими детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, коммунальных услуг,
электроэнергии,
осуществления
работ
по
переносу
(переустройству,
присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей,
коммуникаций и сооружений, а также заключаемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, исполнение
которых подлежит банковскому сопровождению.
14.4. При казначейском сопровождении субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям)
перечисление субсидий осуществляется под фактическую потребность (с учетом
аванса) на основании документов, подтверждающих возникновение у
юридических лиц денежных обязательств.
15. Бюджетные учреждения и автономные учреждения города Арзамаса в
установленном администрацией города порядке обеспечивают возврат в бюджет
городского округа город Арзамас средств в объеме остатков субсидий,
предоставленных на финансовое обеспечение выполнения муниципальных
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся
на 1 января текущего финансового года в связи с не достижением установленных
муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных
услуг (работ), на основании отчета о выполнении муниципального задания,
представленного структурным подразделением администрации города Арзамаса,
осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных или
автономных учреждений города Арзамаса.
16. Установить, что безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, неиспользованные
казенными учреждениями города Арзамаса и оставшиеся на 1 января текущего
финансового года на едином счете бюджета городского округа город Арзамас,
открытом в Управлении Федерального казначейства по Нижегородской области,
при наличии потребности, могут быть использованы казенными учреждениями

города Арзамаса в текущем финансовом году на те же цели с последующим
уточнением бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Решением.
17. Установить, что безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, поступившие
казенным учреждениям города Арзамаса в текущем финансовом году, в полном
объеме зачисляются в бюджет городского округа город Арзамас и направляются
на финансовое обеспечение осуществления функций казенных учреждений
города Арзамаса в соответствии с их целевым назначением после внесения в
Решение соответствующих изменений.
18. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг, предусмотренные
настоящим Решением, предоставляются в целях возмещения недополученных
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в порядке,
установленном администрацией города Арзамаса, в следующих случаях:
- на частичную компенсацию расходов организациям, оказывающим услуги
бань, установленных постановлением администрации города Арзамаса;
- на возмещение разницы между затратами управляющей организации по
содержанию
и
текущему
ремонту
общежитий,
относящихся
к
специализированному жилищному фонду и размером платы, установленной для
граждан, проживающих в общежитиях, за содержание и текущий ремонт жилого
помещения;
- на оказание поддержки частным образовательным организациям города
Арзамаса;
- на возмещение части стоимости путевок в загородные детские
оздоровительно-образовательные центры (лагеря);
- на частичное погашение кредиторской задолженности, от предоставления
организациями населению города Арзамаса услуг теплоснабжения по
регулируемым тарифам;
- на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением
работ (оказанием услуг) по ремонту общего имущества (элементов общего
имущества) многоквартирных домов, не относящихся к капитальному ремонту, в
целях предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;
- на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий в рамках
программы «Формирование современной городской среды городского округа
город Арзамас Нижегородской области»;
- на оказание поддержки организациям, индивидуальным предпринимателям,
гражданам, зарегистрированным в качестве налогоплательщиков специального
налогового режима «Налог на профессиональный доход», пострадавшим от
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
- на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением
работ (оказанием услуг) по профилактической дезинфекции общего имущества
(элементов общего имущества) в многоквартирном доме, в целях
противодействия распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
- на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на проведение
ремонтных работ фасадов домов, находящихся в границах территории
исторического поселения федерального значения город Арзамас Нижегородской
области;
- на финансовое обеспечение и (или) возмещение затрат муниципальным
предприятиям города Арзамаса оказывающим услуги бань, организующим

общественное питание на оплату труда работникам и начислений, на оплату
коммунальных услуг;
- на частичное погашение кредиторской задолженности за электроэнергию,
образовавшейся от предоставления организациями населению города Арзамаса
услуг теплоснабжения по регулируемым тарифам.
19. Установить, что гранты в форме субсидии частным образовательным
организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным
предпринимателям,
государственным
образовательным
организациям,
муниципальным
образовательным
организациям, в отношении которых
муниципальным
образованием городской округ город Арзамас не
осуществляются функции и полномочия учредителя, включенным в реестр
поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного
финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных
общеобразовательных программ в рамках
системы
персонифицированного
финансирования предоставляются в порядке, установленном администрацией
города Арзамаса.
20.
Субсидии
некоммерческим
организациям
(за
исключением
муниципальных учреждений), предоставляются в порядке, установленном
администрацией города Арзамаса, в следующих случаях:
- на создание и развитие Центра «Мой бизнес» автономной некоммерческой
организацией «Арзамасский Центр развития предпринимательства»;
- в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной
деятельности автономной некоммерческой организации «Арзамасский Центр
развития предпринимательства»;
- на возмещение затрат на организацию и осуществление добровольческой
(волонтерской) деятельности.
21. Установить, что погашение кредиторской задолженности по ранее
принятым бюджетным обязательствам осуществляется в пределах выделенных
объемов финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных,
бюджетных и автономных учреждений.
Обязательства, принятые муниципальными казенными, бюджетными,
автономными учреждениями сверх утвержденных объемов финансового
обеспечения их деятельности, не подлежат оплате за счет средств бюджета
городского округа город Арзамас.
22. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного
фонда городского округа город Арзамас:
- на 2022 год в размере 11 268,1 тыс. рублей;
- на 2023 год в размере 11 564,3 тыс. рублей;
- на 2024 год в размере 11 810,8 тыс. рублей.
23. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга
городского округа город Арзамас:
- на 1 января 2023 года в размере 458 300,0 тыс. рублей, в том числе
установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа
город Арзамас на 1 января 2023 года в размере 0,0 тыс. рублей;
- на 1 января 2024 года в размере 458 300,0 тыс. рублей, в том числе
установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа
город Арзамас на 1 января 2024 года в размере 0,0 тыс. рублей;

- на 1 января 2025 года в размере 458 300,0 тыс. рублей, в том числе
установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа
город Арзамас на 1 января 2024 года в размере 0,0 тыс. рублей.
24. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований
городского округа город Арзамас на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов согласно Приложению 9.
Разрешить администрации города Арзамаса в пределах утвержденной
Программы муниципальных внутренних заимствований на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов принимать решения о привлечении кредитных ресурсов
у банков и других кредитных организаций.
25. Утвердить Программу муниципальных гарантий городского округа город
Арзамас на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
Приложению 10.
26.
Утвердить
предельный
объем
расходов
муниципального долга:
- в 2022 году в размере 32 235,6 тыс. рублей;
- в 2023 году в размере 36 141,1 тыс. рублей;
- в 2024 году в размере 36 141,1 тыс. рублей.

на

обслуживание

27. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение
публичных нормативных обязательств:
- на 2022 год в сумме 32 613,5 тыс. рублей;
- на 2023 год в сумме 32 613,5 тыс. рублей;
- на 2024 год в сумме 32 613,5 тыс. рублей.
Утвердить перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих
исполнению за счет средств бюджета городского округа город Арзамас на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно Приложению 11.
28. Утвердить общий объем капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности:
- на 2022 год в сумме 624 204,5 тыс. рублей;
- на 2023 год в сумме 138 845,3 тыс. рублей;
- на 2024 год в сумме 3 974,2 тыс. рублей.
Утвердить перечень объектов капитального строительства (реконструкции) и
приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность,
финансируемых за счет бюджетных средств на осуществление бюджетных
инвестиций в форме капитальных вложений, и объемы их финансирования:
- на 2022 год согласно Приложению 12;
- на 2023 год согласно Приложению 13;
- на 2024 год согласно Приложению 14.
29. Нормативные и иные правовые акты, влекущие дополнительные расходы
бюджета городского округа город Арзамас на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и
применяются только при наличии соответствующих дополнительных доходов или
сокращения расходов по конкретным статьям бюджета городского округа город
Арзамас на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, а также после
внесения изменений в настоящее Решение.

30. Администрация города Арзамаса вправе в ходе исполнения бюджета
уточнять сумму доходов бюджета городского округа город Арзамас на суммы
поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
сверх сумм, предусмотренных настоящим решением, с последующим внесением
изменений в настоящее решение.
31. Департаменту финансов города Арзамаса совместно с налоговым
органом активизировать работу по исполнению доходной части бюджета
городского округа город Арзамас, усилить контроль за целевым и экономным
расходованием средств бюджета городского округа город Арзамас.
32. Установить, что в случае, если муниципальные правовые акты органов
местного самоуправления городского округа город Арзамас, устанавливающие
бюджетные обязательства, реализация которых осуществляется за счет средств
бюджета городского округа город Арзамас, противоречат настоящему решению,
применяется настоящее решение.
33. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит
официальному опубликованию.
34. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию городской Думы по бюджету, финансам и налогам.

Председатель
городской Думы

Мэр города Арзамаса

___________________И.А. Плотичкин

__________________ А.А. Щелоков

