
 

 

 

 

 

Совет Приволжского городского поселения 

Ивановской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  20.12.2016   №  62 

 

О бюджете Приволжского городского поселения на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов 

(в редакции решения от 23.03.2017 № 11, от 29.03.2017 № 13) 

Настоящее решение принято в соответствии с Бюджетным кодексом 

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

принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», 

Уставом Приволжского городского поселения в целях регулирования бюджетных 

правоотношений. 

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета  

     1. Утвердить основные характеристики бюджета Приволжского городского 

поселения 

1.1. на 2017 год: 

 1) Общий объем доходов бюджета в сумме 135 573 896,35 руб. 

 2) Общий объем расходов бюджета в сумме 218 933 099,65 руб.  

  3) Профицит бюджета в сумме  83 359 203,30  руб. 

 1.2. на 2018 год: 

  1) Общий объем доходов бюджета в сумме  79 544 188,45 руб.,  

  2) Общий объем расходов бюджета в сумме 79 544 188,45 руб. 

  3) Дефицит бюджета  в сумме 0,0 руб. 

 1.3. на 2019 год: 

  1) Общий объем доходов бюджета в сумме 83  434 173,39 руб.  

  2) Общий объем расходов бюджета в сумме 83 434 173,39 руб.  

  3) Дефицит бюджета в сумме 0,0 руб. 

  

Статья 2. Показатели доходов бюджета 

1. Утвердить поступления доходов бюджета Приволжского городского 

поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов по кодам 

классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему 

Решению. 

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета, утверждённого 

статьёй 1 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых: 

1) из областного бюджета: 

на 2017 год в сумме 13 282 323,00руб. 

на 2018 год в сумме 12 002 500,00руб. 

на 2019 год в сумме 11 388 200,00руб. 

 

 



  

Статья 3. 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 2 к настоящему Решению.  

Статья 4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Приволжского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов согласно приложению № 3 к настоящему Решению. 

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

финансового года 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 5. Главные администраторы источников внутреннего                                   

финансирования дефицита бюджета  

1. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Приволжского городского поселения на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 4 к 

настоящему Решению. 

 

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета  

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 

бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 

приложению № 5 к настоящему Решению 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 6 к настоящему Решению. 

3.Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета, утвержденного 

статьей 1 настоящего Решения общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 0,00 руб. ежегодно. 

4.Утвердить общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов 

на 2018 год в сумме 1 974 732,21 руб. 

на 2019 год в сумме 4 143 963,67 руб. 

5.Установить размер резервного фонда администрации Приволжского 

муниципального района в сумме 500 000,00 руб. ежегодно. 

6.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». 

7.Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного  

фонда Приволжского городского поселения 

на 2017 год в сумме 5 648 367,00 руб. 



  

на 2018 год в сумме 7 774 419,31 руб. 

на 2019 год в сумме 9 976 480,19 руб. 

8.Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Приволжского городского поселения по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 

приложению 7 к настоящему Решению. 

 

Статья 7. Муниципальные заимствования, муниципальный  долг 

Приволжского городского поселения и расходы на его обслуживание 

1. Утвердить верхний предел муниципального долга Приволжского 

городского поселения  

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 

городского поселения  

на 2017 год в сумме 122 291 573,35 руб. 

на 2018 год в сумме 67 541 688,45 руб. 

на 2019 год в сумме 72 045 973,39 руб. 

3.Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга 

Приволжского городского поселения  

на 2017 год в сумме 1 476 224,12 руб. 

на 2018 год в сумме 0,00 руб. 

на 2019 год в сумме 0,00 руб. 

4.Утвердить Программу муниципальных заимствований Приволжского 

городского поселения согласно приложению № 8 к настоящему Решению. 

 

Статья 8.Предоставление муниципальных гарантий Приволжского 

городского поселения в валюте Российской федерации 

1.Установить объем предоставления муниципальных гарантий в сумме 0,0 

руб. 

2.Утвердить программу муниципальных гарантий Приволжского городского 

поселения в валюте Российской Федерации согласно приложению № 9. 
 

Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения. 

 

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

 

 

Глава Приволжского   

городского поселения                                                                    ЕЛ. Прокофьева 


