
 

 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ  

  

от  21.12.2016  №  82  

 

О бюджете Приволжского муниципального района на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 (в редакции решения, от 29.06.2017 № 48) 

 

Настоящее Решение принято в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Приволжского муниципального района в  целях 

регулирования бюджетных правоотношений  

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета Приволжского 

муниципального района  

1.Утвердить основные характеристики бюджета Приволжского 

муниципального района: 

1.1. на 2017 год 

1) Общий объем доходов бюджета в сумме 294 525 795,28руб., 

2) Общий объем расходов бюджета в сумме 308 173 267,54руб.,  

3) Дефицит бюджета в сумме 13 647 472,26руб. 

1.2. на 2018 год: 

1) Общий объем доходов бюджета в сумме 267 142 137,39 руб.,  

2) Общий объем расходов бюджета  в сумме 276 997 451,28 руб., 

3) Дефицит бюджета в сумме 9 855 313,89 руб. 

1.3. на 2019 год: 

1) Общий объем доходов бюджета в сумме 270 202 863,29 руб.,  

2) Общий объем расходов бюджета в сумме 280 260 679,77 руб., 

3) Дефицит бюджета в сумме 10 057 816,48 руб. 

 

Статья 2. Норматив отчислений доходов в бюджет  

1.Утвердить норматив отчислений доходов в бюджет Приволжского 

муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, 

подлежащих учёту и распределению между бюджетами бюджетной системы 

РФ территориальными органами Федерального казначейства согласно 

приложению № 1 к настоящему Решению. 
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Статья 3. Показатели доходов бюджета 

1.Утвердить поступления доходов бюджета Приволжского 

муниципального района по кодам классификации доходов бюджетов на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 2 к 

настоящему Решению. 

2.Утвердить в пределах общего объема доходов  бюджета Приволжского 

муниципального района, утверждённого статьёй 1 настоящего Решения, объем 

межбюджетных трансфертов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов, получаемых: 

1) из областного бюджета: 

На 2017 год в сумме 185 510 770,90 руб.; 

На 2018 год в сумме 168 588 998,48руб.; 

На 2019 год в сумме  169 624 698,48 руб.; 

2) из бюджетов поселений 

На 2017 год в сумме 657 891,20 руб. 

 

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета 

1. Закрепить источники доходов местного бюджета за главными 

администраторами (администраторами) доходов на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

 

Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита  

бюджета 

1.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета 

Приволжского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов согласно приложению № 4 к настоящему Решению. 

2.Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текущего 

финансового года в полном объёме направляются в текущем финансовом году 

на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных 

ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных 

контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем 

сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели. 

 

Статья 6. Главные администраторы источников внутреннего                                   

финансирования дефицита бюджета 

1.Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Приволжского муниципального района на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 5 к 

настоящему Решению. 

 

Статья 7. Бюджетные ассигнования бюджета  



1.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 6 к настоящему 

Решению. 

2.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Приволжского 

муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

согласно приложению № 7 к настоящему Решению. 

3.Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Приволжского 

муниципального района, утвержденного статьей 1 настоящего Решения: 

1) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств в сумме 0,00 руб. ежегодно. 

2)  общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов: 

а) на 2018 год в сумме 4 651 126,70 руб.; 

б) на 2019 год в сумме 9 455 289,69 руб.; 

12.Установить размер резервного фонда администрации Приволжского 

муниципального района: 

на 2017 год в сумме 200 000,00 руб.  

на 2018 год в сумме 500 000,00 руб.  

на 2019 год в сумме 500 000,00 руб. 

13.Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляются в 

случаях и порядке, определяемом Администрацией Приволжского 

муниципального района. 

14.Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного  

фонда Приволжского муниципального района: 

на 2017 год в сумме 4 462 794,29 руб. 

на 2018 год в сумме 4 515 666,03 руб. 

на 2019 год в сумме 5 083 343,97 руб. 

8.Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Приволжского муниципального района по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов согласно приложению № 8 к настоящему Решению. 

 

Статья 8. Муниципальные заимствования, муниципальный  долг 

Приволжского муниципального района и расходы на его 

обслуживание. 

1.Утвердить верхний предел муниципального долга Приволжского 

муниципального района: 

на 1 января 2018 года в сумме 0,00 руб., в том числе верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.; 

на 1 января 2019 года в сумме 0,00 руб., в том числе верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.; 



на 1 января 2020 года в сумме 0,00 руб., в том числе верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.; 

2.Установить предельный объем муниципального долга Приволжского 

муниципального района: 

на 2017 год в сумме 106 015 024,38 руб. 

на 2018 год в сумме 98 553 138,91 руб. 

на 2019 год в сумме 100 578 164,81 руб. 

3.Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга 

Приволжского муниципального района: 

на 2017 год в сумме 0,00 руб. 

на 2018 год в сумме 0,00 руб. 

на 2019 год в сумме 0,00 руб. 

4.Утвердить Программу муниципальных заимствований Приволжского 

муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов  

согласно приложению № 9 к настоящему Решению. 

 

Статья 9. Предоставление муниципальных гарантий Приволжского 

муниципального района в валюте Российской федерации 

 

1.Установить объем предоставления муниципальных гарантий на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 0,00 руб. ежегодно. 

2.Утвердить программу муниципальных гарантий Приволжского 

муниципального района в валюте Российской Федерации на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 10 к настоящему 

Решению. 

 

 

Статья 11. Вступление в силу настоящего Решения. 

 

1.Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.  

 

 

ВРИП Главы Приволжского  

муниципального района                                                           И.В.Мельникова 

 

 

 

 

 


