
                                                                                   

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

второго созыва 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

14.12.2017                                                                                               № 6/28 

пгт Тужа 
 

 

О бюджете Тужинского городского поселения 

 на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

 

 

             В соответствии со статьей 184.2 и статьей 185 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 14 Положения о бюджетном процессе в 

Тужинском  городском поселении, утвержденного решением Тужинской 

поселковой Думы от 07.07.2016 № 60/241 (с изменениями от 13.12.2016 № 

69/272)  и заслушав информацию  администрации городского поселения о 

бюджете Тужинского городского поселения на 2018 год и плановый период 

2019-2020 годов, поселковая Дума РЕШИЛА: 

         1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2018 год:  

         1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 7672,2 тыс. 

рублей; 

         2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 7992,4 тыс. 

рублей; 

         3) дефицит бюджета городского поселения в сумме 320,2 тыс. рублей. 

          2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2019 год 

и на 2020 год: 

         1) общий объем доходов бюджета поселения на 2019 год в сумме 7843,1 

тыс. рублей и на 2020 год в сумме 7956,1 тыс. рублей; 

         2) общий объем расходов бюджета поселения на 2019 год в сумме 8152,7  

тыс. рублей и на 2020 год в сумме  8237,1 тыс. рублей; 

         3) дефицит бюджета поселения на 2019 год в сумме 309,6 тыс. рублей и 

на 2020 год в сумме  281,0 тыс. рублей. 

         3. Утвердить перечень и коды главных распорядителей средств бюджета 

поселения согласно приложению № 1 к настоящему решению.         

        4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

поселения и закрепляемые за ними виды доходов бюджета поселения 

согласно приложению № 2 к настоящему решению.        



        5. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета поселения и закрепляемые за ними 

статьи  источников финансирования дефицита бюджета поселения согласно 

приложению № 3 к настоящему решению.               

         6. Утвердить перечень и коды статей и видов источников 

финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению № 4 к 

настоящему решению.        

         7. Утвердить в пределах общих объемов доходов бюджета поселения, 

установленных подпунктом 1  пункта 1 и подпунктом 1  пункта 2  настоящего 

решения, прогнозируемые  объемы поступления доходов бюджета поселения 

по налоговым и неналоговым доходам по статьям, по безвозмездным 

поступлениям по подстатьям классификации доходов бюджетов: 

         1) на 2018 год  согласно приложению № 5 к настоящему решению; 

         2) на 2019 и на 2020 годы согласно приложению № 10   к настоящему 

решению.       

         8. Утвердить в пределах общих объемов расходов бюджета поселения, 

установленных подпунктом 2  пункта 1 и подпунктом  2 пункта 2 настоящего 

решения, распределение бюджетных ассигнований   по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов: 

       1) на 2018 год согласно приложению № 6 к настоящему решению; 

       2) на 2019 год и на 2020 год согласно приложению № 11   к настоящему 

решению.     

       9. Утвердить в пределах общих объемов расходов бюджета поселения, 

установленных подпунктом 2 пункта 1 и подпунктом 2 пункта 2 настоящего 

решения, распределение бюджетных ассигнований  по целевым статьям 

(муниципальным программам Тужинского городского поселения и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов: 

        1) на 2018 год согласно приложению № 7 к настоящему решению; 

        2) на 2019 год и на 2020 год согласно приложению № 12  к настоящему 

решению.        

      10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения: 

        1)  на 2018 год согласно приложению № 8 к настоящему решению; 

        2) на 2019 год и на 2020 год согласно приложению № 13    к настоящему 

решению.    

      11. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения: 

        1)  на 2018 год согласно приложению № 9 к настоящему решению; 

        2) на 2019 год и на 2020 год согласно приложению № 14   к настоящему 

решению. 

      12. Утвердить в пределах общих объемов расходов бюджета городского 

поселения, установленных подпунктом 2 пункта 1 и подпунктом 2 пункта 2 



настоящего решения, размер резервного фонда администрации городского 

поселения: 

        1)  на 2018 год в сумме 20,0 тыс. рублей; 

        2)  на 2019 год  в сумме 20,0 тыс. рублей и на 2020 год  в сумме 20,0 тыс. 

рублей. 

      13. Утвердить в пределах общих объемов расходов бюджета поселения, 

установленных подпунктом 2 пункта 1 и подпунктом 2 пункта 2 настоящего 

решения, объем бюджетных ассигнований дорожного фонда поселения: 

        1)  на 2018 в сумме 1068,0 тыс. рублей; 

         2)  на 2019 год  в сумме 1139,2 тыс. рублей и на 2020 год  в сумме 1117,8 

тыс. рублей.   

       Установить, что бюджетные ассигнования дорожного фонда поселения 

направляются на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения.  

       14. Доходы бюджета  поселения, главными администраторами которых 

являются федеральные органы государственной власти, закрепляются за ними 

соответствующим постановлением Правительства Российской Федерации.   

       15.  Доходы бюджета  поселения, главными администраторами которых 

являются органы государственной власти Кировской области  

(государственные органы), закрепляются за ними соответствующим 

постановлением Правительства Кировской области. 

        16.  Доходы бюджета  поселения, главными администраторами которых 

являются органы местного самоуправления Тужинского муниципального 

района (иные исполнительно-распорядительные органы муниципального 

района), закрепляются за ними соответствующим постановлением 

администрации Тужинского муниципального района.           

       17. Утвердить в пределах общих объемов расходов бюджета поселения, 

установленных подпунктом 2 пункта 1 и подпунктом 2 пункта 2 настоящего 

решения общий объем бюджетных ассигнований, на предоставление 

юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам субсидий, 

предоставляемых на конкурсной основе: 

 1) на 2018 год в сумме 342,6 тыс. рублей; 

 2) на 2019 год в сумме 360,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 380,0 

тыс. рублей.  

       18. Предоставление субсидий осуществляется администрацией 

городского поселения на основании «Порядка предоставления из бюджета 

Тужинского городского поселения субсидий предприятиям автомобильного 

транспорта и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

перевозку пассажиров на транспорте общего пользования на 



внутримуниципальных маршрутах», утвержденного постановлением 

администрации Тужинского городского поселения от 02.05.2017 № 101.   

 Субсидии предоставляются в случае заключения между 

администрацией Тужинского городского поселения и получателями субсидий 

договоров (соглашений) о предоставлении субсидий. 

         19. Установить, что в соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации размер части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей и подлежащей перечислению в бюджет городского поселения, 

определяется в порядке, установленном муниципальным правовым актом 

представительного органа муниципального образования.  

        20. Утвердить предельный объем муниципального внутреннего долга 

Тужинского городского поселения: 

         1)  на 2018 год равный нулю; 

         2)  на 2019 год равный нулю и на 2020 год  равный нулю. 

        21. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга 

Тужинского городского поселения: 

          1) на 1 января 2019 года равный нулю, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям Тужинского городского поселения 

равный нулю; 

          2) на 1 января 2020 года равный нулю, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям Тужинского городского поселения 

равный нулю и на 1 января 2021 года равный нулю, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям Тужинского городского 

поселения равный нулю. 

         22. Утвердить в пределах общих объемов расходов бюджета поселения, 

установленных подпунктом 2 пункта 1 и подпунктом 2 пункта 2 настоящего 

решения, объем расходов на обслуживание муниципального долга: 

         1)  на 2017 год равный нулю; 

         2)  на 2018 год равный нулю и на 2019 год  равный нулю. 

         23. Муниципальные внутренние заимствования Тужинского городского 

поселения: 

          1)  в 2018 году не осуществлять; 

          2)  в 2019 году не осуществлять и в 2020 году  не осуществлять.   

        24. Установить, что заключение и оплата администрацией городского 

поселения договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств 

бюджета поселения, производится в пределах утвержденных ей лимитов 

бюджетных обязательств и с учетом ранее принятых и неисполненных 

обязательств.                 



       25. Привести в соответствие с настоящим решением нормативные 

правовые акты администрации городского поселения в течение одного месяца 

со дня вступления в силу настоящего решения. 

       26. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 года. 

       27. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке. 

 

Заместитель председателя 

Тужинской поселковой Думы 

                                       

А.В. Гребнев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


