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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ


от  22.11.2017 года                                                                                                      № 86


О принятии проекта решения Совета
народных  депутатов «О  бюджете 
Суздальского района на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020
 годов» в первом чтении


В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе, утвержденным решением Совета народных депутатов Суздальского района от 27.11.2013 года № 80 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Суздальский район»,  рассмотрев проект решения Совета народных депутатов Суздальского района «О бюджете Суздальского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Совет народных депутатов Суздальского района  решил:

1. Принять проект решения Совета народных депутатов Суздальского района «О бюджете Суздальского района на 2018 год и на плановый период 2019 2020 годов» в первом чтении.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Суздальского района на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 832019,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета района в сумме 829019,7 тыс. рублей;
3) прогнозируемый профицит бюджета района в сумме 3000 тыс. рублей;
4) общий объем адресной инвестиционной программы в сумме 10323,1 тыс. рублей;
5) верхний предел муниципального долга бюджета Суздальского района на 1 января 2019 года в сумме 63914,8 тыс. рублей, верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
6) предельный объем заимствований в сумме 40914,8 тыс. рублей;
7) размер резервных фондов Суздальского района на 2018 год в сумме 330 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета Суздальского района на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 770915,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета района в сумме 766415,7 тыс. рублей;
3) прогнозируемый профицит бюджета района в сумме 4500 тыс. рублей;
4) общий объем адресной инвестиционной программы в сумме 9051,6 тыс. рублей;
5) верхний предел муниципального долга бюджета Суздальского района на 1 января 2020 года в сумме 59414,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
6) предельный объем заимствований в сумме 45614,8 тыс. рублей; 
7) размер резервных фондов Суздальского района на 2019 год в сумме 330 тыс. рублей.

4. Утвердить основные характеристики бюджета Суздальского района на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 757161,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета района в сумме 757746,6 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета района в сумме 585,2 тыс. рублей;
4) общий объем адресной инвестиционной программы в сумме 4469,3 тыс. рублей;
5) верхний предел муниципального долга бюджета Суздальского района на 1 января 2021 года в сумме 60000 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
6) предельный объем заимствований в сумме 60000 тыс. рублей; 
7) размер резервных фондов Суздальского района на 2017 год в сумме 360 тыс. рублей.

5. В соответствии с пунктом 2 статьи 84.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом района и бюджетами поселений на 2018 – 2020 годы согласно приложению № 1 настоящего решения.

6. В соответствии с пунктом 3 статьи 84.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить:
1) условно утверждаемые расходы районного бюджета на первый и второй годы планового периода в объеме 0 тыс. рублей;
2) источники финансирования дефицита районного бюджета на 2018 год согласно приложению № 2 к настоящему решению;
3) источники финансирования дефицита районного бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов  согласно приложению № 3 к настоящему решению.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

8. Опубликовать настоящее решение в газете «Суздальская новь» без приложений, с приложениями разместить на официальном сайте администрации Суздальского района в сети «Интернет». 



Председатель Совета                                                    И.о. Главы района
народных депутатов района	

______________________В.В Кириллов                    ________________________Т.А. Срибная


Согласовано:

Заместитель Главы администрации района,
начальник управления по экономике и финансам                                                    С.А. Белов

Начальник юридического отдела                                                                               Е.В. Козленко

Исполнила:
Начальник бюджетного отдела                                                                                   Л.В. Борзова

Направить: управлению по экономике и финансам – 4 экз., контрольно-счетному отделу Совета народных депутатов района, прокуратуре, управлению образования, отделу по культуре, спорту, семье и молодежной политике,  МКУ ЦБУСС, КУИЗ, отделу бюджетного учета и отчетности  администрации района, редакции газеты «Суздальская новь»

Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов
Суздальского района
от 22.11. 2017 года № 86

Нормативы распределения доходов между бюджетом района
и бюджетами поселений на 2018-2020 годы

Наименование доходов
МО Суздаль-ский район, %
Сельские поселе-ния, %
Город-ское поселе-ние, %
1
2
3
4
Безвозмездные поступления
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
100


Субсидии бюджетам муниципальных районов  
100


Субвенции бюджетам муниципальных  районов    
100


Иные межбюджетные трансферты    
100


Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы    
100


Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 

100
100
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений   

100
100
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

100
100


































Приложение  № 2
к решению Совета народных депутатов Суздальского района
от 22.11.2017 года № 86



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА  РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  НА  2018 ГОД

тыс. рублей

Наименование
План 2018 года 
1
2
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

- 3000
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

- 3000
Разница между полученными и погашенными муниципальным районом в валюте Российской Федерации кредитами кредитных организаций     


25114,8
Разница между полученными и погашенными муниципальным районом  в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными бюджету муниципального района другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
-28114,8
Разница между предоставленными и возвращенными бюджетными кредитами, предоставленными другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации 
0
Изменение прочих остатков денежных средств бюджета
0















Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов                         Суздальского района
от 22.11.2017 года № 86

Источники финансирования дефицита районного бюджета 
на плановый период 2019 и 2020 годов

                                                                                                                      тыс. рублей
Наименование 
Сумма

2019 год
2020 год
1
2
3
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
 
-4500
585,2
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  
                      
0
585,2
Разница между полученными и погашенными муниципальным районом в валюте Российской Федерации кредитами кредитных организаций     
                
4700
14385,2
Разница между полученными и погашенными муниципальным районом в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными бюджету муниципального района другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации   
-9200
-13800
Разница между предоставленными и возвращенными бюджетными кредитами, предоставленными другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации
0
0



