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Совет муниципального образования «Город Камызяк»
Астраханской области
РЕШЕНИЕ

25.12.2017 г.                                                		            №  17
«О бюджете муниципального образования «Город Камызяк» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
в втором чтении

В соответствии с Уставом МО «Камызякский район», МО «Город Камызяк», Положения о бюджетном процессе МО «Город Камызяк», рассмотрев проект бюджета МО «Город Камызяк» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

Совет муниципального образования  «Город Камызяк»
РЕШИЛ:
Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Город Камызяк» на 2018 год:
1) общий объем доходов в сумме 44117,6 тыс. рублей, в том числе за счет  безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней – 12400,5  тыс. рублей; 
2) общий объем расходов в сумме 47289,3 тыс. рублей;
3) дефицит в сумме 3171,7 тыс. рублей или 10 процентов от общего годового объема доходов бюджета муниципального образования «Город Камызяк» без учета объема безвозмездных поступлений.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Город Камызяк» на 2019 год и на 2020 год:
1) общий объем доходов на 2019 год в сумме 44284,6  тыс. рублей, в том числе за счет   безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней – 12400,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2019 год в сумме 47473 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в объеме 1186,8 тыс. рублей или 2,5% общего объема расходов бюджета;
3) дефицит на 2019 год в сумме 3188,4 тыс. рублей или 10 процентов от общего годового объема доходов бюджета муниципального образования «Город Камызяк» без учета объема безвозмездных поступлений.
4) общий объем доходов на 2020 год в сумме 44394,6 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней –12400,5 тыс. рублей;
5) общий объем расходов на 2020 год в сумме 47594 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в объеме 2379,7 тыс. рублей или 5% общего объема расходов бюджета;
6) дефицит на 2020 год в сумме 3199,4 тыс. рублей или 10 процентов от общего годового объема доходов бюджета муниципального образования «Город Камызяк» без учета объема безвозмездных поступлений.

Статья 2

Учесть в бюджете муниципального образования «Город Камызяк» объем доходов по основным источникам: 
на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему Решению;
на 2019 - 2020 годы согласно приложению 1.1 к настоящему Решению.

Статья 3

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Камызяк»:
на 2018 год согласно приложению 2 к настоящему Решению;
на 2019 - 2020 годы согласно приложению 2.1 к настоящему Решению.
2. Администрация муниципального образования «Город Камызяк» вправе направлять в 2018, 2019 и 2020 годах на покрытие дефицита бюджета муниципального образования «Город Камызяк» остатки  на счетах по учету средств бюджета муниципального образования «Город Камызяк» по состоянию на 01.01.2018 года, 01.01.2019 года и 01.01.2020 года, бюджетные кредиты из бюджетов других уровней,  поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности.
3. Остатки средств на счетах по учету средств бюджета муниципального образования «Город Камызяк» по состоянию на 1 января 2018 года, образовавшиеся в результате неполного использования целевых средств, поступивших в бюджет, подлежат возврату.
Остатки на счетах по учету средств бюджета муниципального образования «Город Камызяк» по состоянию на 1 января 2018 года, за исключением остатков, указанных в абзаце первом части третьей настоящей статьи, направляются на покрытие дефицита бюджета муниципального образования «Город Камызяк» в 2018 году.

Статья 4

         1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Город Камызяк» согласно приложению 3 к настоящему Решению
         2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Камызяк» согласно приложению 4  к настоящему Решению.

Статья 5 

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета:
     на 2018 год согласно приложению 5 к настоящему Решению;
     на 2019 - 2020 годы согласно приложению 5.1 к настоящему Решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета:
на 2018 год  согласно приложению 6 к настоящему Решению;
на 2019 - 2020 годы согласно приложению 6.1 к настоящему Решению.
3. Утвердить перечень и коды целевых статей расходов бюджета МО «Город Камызяк» на 2018 год  и  плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.

Статья 6

1.Утвердить объемы и распределение межбюджетных трансфертов:
     на 2018 год согласно приложению 8  к настоящему Решению;
     
Статья 7

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Город Камызяк» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы согласно приложению 9 к настоящему Решению.

Статья 8

1. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования «Город Камызяк»:
на 2018 год в сумме   15858,6  тыс. рублей;
на 2019 год в сумме  15942,1  тыс. рублей;
на 2020 год в сумме  15997,1 тыс. рублей.
2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования «Город Камызяк»:
на 01.01.2019 года в сумме 2114,5 тыс. рублей,  в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Город Камызяк» в сумме 0,0 рублей;
на 01.01.2020 года в сумме  3182,9  тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Город Камызяк» в сумме 0,0 рублей;
на 01.01.2021 года в сумме 3195,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Город Камызяк» в сумме 0,0 рублей;

Статья 9

Право осуществления муниципальных внутренних заимствований и управления внутренним долгом муниципального образования «Город Камызяк» предоставить администрации муниципального образования «Камызякский район».

Статья 10

Утвердить расходы на финансирование муниципальных программ  на 2018 год согласно приложению 10 к настоящему Решению, на 2019-2020 годы - согласно приложению 10.1 к настоящему Решению:
на 2018 год в сумме 45009,6   тыс.рублей;
на 2019 год в сумме 44196,5  тыс.рублей;
на 2020 год в сумме  43154,7  тыс.рублей.
 
Статья 11
 
Установить, что добровольные взносы, пожертвования, имеющие целевое назначение, поступающие в бюджет МО «Город Камызяк», направляются на указанные цели.

Статья 12

Утвердить объем бюджетных ассигнований на исполнение публично-нормативных обязательств  согласно приложению 11 к настоящему Решению:
на 2018 год в сумме 334,7  тыс.рублей;
на 2019 год в сумме 334,7   тыс.рублей;
на 2020 год в сумме 334,7  тыс.рублей.

Статья 12

Утвердить перечень имущества, составляющего казну муниципального образования «Город Камызяк», согласно приложению 12 к настоящему Решению.

Статья 13

Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда МО «Камызякский район» на 2018-2020 годы по 4605,1 тыс. рублей
  
Статья 14

1. Установить, что исполнение бюджета МО «Город Камызяк» осуществляется финансовым управлением администрации МО «Камызякский район» с открытием лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств в отделе № 5 УФК по Астраханской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами муниципального образования «Камызякский район».
2. Установить, что обращение взыскания на средства по денежным обязательствам получателей средств бюджета МО «Город Камызяк» осуществляется отделом №5 УФК по Астраханской области в порядке, установленном Бюджетном кодексом РФ на основании исполнительных листов и приказов судебных органов с их лицевых счетов, открытых в отделе №5 УФК по Астраханской области.

Статья 15

Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Маяк дельты» и вступает в силу с 1 января 2018 года.


Председатель Совета
муниципального образования
«Город Камызяк»							            Д.К.Васильев


