ПРОЕКТ

Архангельская область
Муниципальное образование «Мирный»
Городской Совет депутатов Мирного
шестого созыва
(………… сессия)
РЕШЕНИЕ
от «___»_______ 2017 года

№ _____

О бюджете муниципального образования «Мирный» на 2018 год

Рассмотрев основные параметры бюджета муниципального образования
«Мирный» на 2018 год, городской Совет депутатов Мирного
РЕШИЛ:
1.
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального
образования «Мирный» (далее - Мирный) на 2018 год:
общий объем доходов бюджета в сумме 1 124 865,5 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета в сумме 1 161 323,5 тыс. рублей;
дефицит бюджета в сумме 36 458,0 тыс. рублей.
2.
Установить, что доходы
бюджета Мирного на 2018 год
формируются за счет:
- федеральных, региональных и местных налогов и сборов в соответствии
с нормативами, установленными бюджетным законодательством;
- неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации и прочие безвозмездные поступления подлежат
зачислению в бюджет Мирного.
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Установить нормативы отчислений налогов, сборов и неналоговых
платежей в бюджет Мирного на 2018 год, не установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации и Архангельской области:
прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов в объеме 100 % в бюджет городского округа;
прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов в
объеме 100% в бюджет городского округа;
невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов, в
объеме 100% в бюджет городского округа;
Установить, что суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет
муниципальных казенных учреждений подлежат зачислению в доход бюджета
Мирного в полном объеме.
3.
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета на 2018
год согласно приложению № 1 к настоящему решению.
4.
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
Мирного на 2018 год согласно приложению № 2 к настоящему решению.
5.
Утвердить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета на 2018 год согласно приложению № 3 к
настоящему решению.
6.
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Мирного по группам
классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год согласно
приложению № 4 к настоящему решению.
7.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год согласно
приложению № 5 к настоящему решению.
8.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов
бюджетов на 2018 год согласно приложению № 6 к настоящему решению.
9.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета на 2018 год
согласно приложению № 7 к настоящему решению.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ по группам видов расходов классификации расходов
бюджетов на 2018 год согласно приложению № 8 к настоящему решению.
11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам классификации расходов на осуществление бюджетных инвестиций
в объекты капитального строительства муниципальной собственности в рамках
муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на 2018
год согласно приложению № 9 к настоящему решению
12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
других бюджетов бюджетной системы в 2018 году, в сумме 588 723,5 тыс.
рублей.
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13. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на
исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год, в сумме
30 791,8 тыс. рублей.
14. Утвердить размер резервного фонда администрации Мирного на
2018 год для финансового обеспечения непредвиденных расходов в сумме
2 000,0 тыс. рублей, в том числе на проведение аварийно-восстановительных
работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в сумме не менее 1 000,0 тыс.рублей.
15. Утвердить объем зарезервированных средств в составе бюджетных
ассигнований 2018 года для финансового обеспечения выплат персоналу
казенных учреждений и предоставления субсидии бюджетным учреждениям в
сумме 14 598,0 тыс. рублей в составе направления расходов 82200 «Резервные
средства для финансового обеспечения выплат персоналу казенных учреждений
и предоставления субсидии бюджетным учреждениям», для финансового
обеспечения расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 3 000,0 тыс. рублей в составе
направления расходов 82500 «Резервные средства для финансового обеспечения
расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд», для обеспечения расходов на финансирование
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности 2 000,0 тыс. рублей в составе направления
расходов 82600 «Резервные средства для обеспечения расходов на
финансирование бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности».
Использование резервных средств, предусмотренных настоящим пунктом,
осуществляется в Порядке, установленном администрацией Мирного.
16. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований
Мирного на 2018 год согласно приложению № 11 к настоящему решению.
17. Утвердить верхний предел муниципального долга Мирного по
состоянию на 01 января 2019 года в объеме 0 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям в объеме 0 тыс. рублей.
18. Установить предельный объем муниципального долга Мирного на
2018 год в объеме 0 тыс. рублей.
19.
Утвердить программу муниципальных гарантий Мирного на 2018
год согласно приложению № 12 к настоящему решению.
20. Утвердить объем
бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда муниципального образования «Мирный» на 2018 год в сумме
9 164,9 тыс. рублей.
21. Установить, что в 2018 году из бюджета Мирного предоставляются
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ и услуг.
Утвердить Порядок предоставления в 2018 году субсидий юридическим
лицам
(за
исключением
субсидий
муниципальным
учреждениям),
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индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ и услуг согласно приложению № 10 к настоящему решению.
22. Установить, что в 2018 году из бюджета Мирного предоставляются
субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, не
являющимся муниципальными учреждениями в рамках реализации мероприятий
муниципальной программы «Развитие культуры, спорта, реализация
молодежной и социальной политики в Мирном» на конкурсной основе.
23. Установить, что в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного
кодекса Российской Федерации администрация Мирного
без внесения
изменений в настоящее решение направляет в доход областного бюджета не
использованные на 1 января 2018 года на счете местного бюджета остатки
средств субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, предоставленных за счет средств областного бюджета. В
случае их возврата из областного бюджета для использования на те же
цели – направить указанные средства на те же цели.
24. Установить, что в ходе исполнения бюджета Мирного, в случае
изменения в 2018 году состава и (или) функций главных администраторов
доходов бюджета Мирного и (или) главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета, а также изменения принципов назначения и
присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов Российской
Федерации и классификации источников финансирования дефицитов, ФЭУ
администрации Мирного вправе вносить соответствующие изменения в состав
главных администраторов и закрепленные за ними коды классификации доходов
бюджетов Российской Федерации или коды классификации источников
финансирования дефицита бюджета с последующим внесением изменений в
настоящее решение.
25. Установить, что при поступлении в доход бюджета Мирного субсидий,
субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от
физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов,
утвержденных настоящим решением, указанные средства направляются по
целевому назначению на увеличение соответствующих расходов (в т.ч. по
муниципальным программам) с внесением изменений в сводную бюджетную
роспись без внесения изменений в настоящее решение.
26.
Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217
Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 5 статьи 11 Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Мирный», утвержденного
решением городского Совета депутатов Мирного от 29 октября 2015 года № 147
(в редакции от 26.10.2017 № 27) руководитель ФЭУ администрации Мирного
вправе вносить изменения в показатели сводной бюджетной росписи бюджета
Мирного на 2018 год без внесения изменений в настоящее решение по
следующим основаниям:
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а)
приведение кодов бюджетной классификации
расходов и
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета в соответствие с
бюджетной классификацией Российской Федерации;
б)
перераспределение бюджетных ассигнований между главными
распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми
статьями, группами видов расходов классификации расходов бюджетов в
пределах
объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
реализации муниципальных программ;
в)
перераспределение
бюджетных
ассигнований
в
пределах,
предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств на
предоставление бюджетным учреждениям субсидии на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
и субсидии на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми статьями,
группами видов расходов классификации расходов бюджетов;
г) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами,
подразделами, целевыми статьями и группами видов расходов классификации
расходов бюджетов, в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств.
д)
перераспределение бюджетных ассигнований между главными
распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми
статьями, группами видов расходов классификации расходов бюджетов (в том
числе по муниципальным программам), а также остатка средств бюджета
муниципального образования «Мирный» на 01 января 2018 года с целью
обеспечения предельного уровня софинансирования расходных обязательств, на
которые предоставляются субсидии из средств федерального и (или) бюджета
Архангельской области;
е) перераспределение бюджетных ассигнований между главными
распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми
статьями, группами видов расходов классификации расходов бюджетов средств,
сэкономленных муниципальными заказчиками при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.
27. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и
вступает в силу с 1 января 2018 года.

Председатель городского Совета

Глава Мирного

________________Ю.Г. Волохов

________________Ю.Б. Сергеев

