ПЕРМСКИЙ КРАЙ
КУНГУРСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ДУМА
проект
РЕШЕНИЕ
№
О бюджете города Кунгура
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

КУНГУРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Кунгура на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Кунгура в сумме 1290578,5 тыс.
рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Кунгура в сумме 1290578,5 тыс.рублей;
3) объем дефицита (профицита) бюджета города Кунгура в сумме 0 тыс. рублей. Утвердить
объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города
Кунгура в сумме 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Кунгура на 2019 год и на 2020 год
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Кунгура на 2019 год в сумме
1335725,1 тыс. рублей, и на 2020 год в сумме 1352994,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Кунгура на 2019 год в сумме 1335725,1
тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 15124,293 тыс.рублей и на 2020
год в сумме 1352994,4 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
31540,945 тыс.рублей.
3) объем дефицита (профицита) бюджета города Кунгура на 2019 год в сумме 0 тыс.рублей
и на 2020 год объем дефицита (профицита) в сумме 0 тыс.рублей. Объем поступлений из
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Кунгура на 2019 год в
сумме 0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 0 тыс.рублей.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Кунгура согласно
приложению 1 к настоящему решению.
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета города Кунгура согласно приложению 2 к настоящему решению.
В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета
города Кунгура или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
города Кунгура, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов
классификации доходов бюджетов Российской Федерации и источников финансирования
дефицита бюджетов Российской Федерации Управление финансов администрации города
Кунгура Пермского края вправе вносить соответствующие изменения в перечень главных
администраторов доходов бюджета города Кунгура или главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета города Кунгура, а также в состав закрепленных за ними
кодов классификации доходов или классификации источников финансирования дефицита
бюджета.
4. Установить, что муниципальные унитарные предприятия ежегодно перечисляют 20 %
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в доход
городского бюджета в срок не позднее 1 мая года следующего за отчетным.
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)
видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 год согласно приложению 3 к
настоящему решению и на плановый период 2019-2020 годов согласно приложению 4 к
настоящему решению.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Кунгура на 2018 год
согласно приложению 5 к настоящему решению и на плановый период 2019-2020 годов
согласно приложению 6 к настоящему решению.
7. Утвердить оборотную кассовую наличность бюджета города Кунгура на 01.01.2019 в
сумме 1000 тыс. рублей, на 01.01.2020 – в сумме 1050 тыс. рублей, на 01.01.2021 – в сумме
1100 тыс. рублей.

8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2018 год в сумме 5004,0
тыс.рублей на 2019 год в сумме
5004,0 тыс.рублей и на 2020 год в сумме 5004,0 тыс.рублей.
9. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города
Кунгура на 2018 год в сумме 37293,6 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 38893,7 тыс. рублей, на
2020 год в сумме 41266,0 тыс. рублей.
Утвердить распределение средств муниципального дорожного фонда города Кунгура на
2018 год согласно приложению 7 к настоящему решению, на плановый период 2019-2020 годов
согласно приложению 8 к настоящему решению.
Утвердить процент отчисления от налога на доходы физических лиц, направляемого в
муниципальный дорожный фонд города Кунгура, на 2018 год в размере 13,47017 %, на 2019 год
– 13,33555 %, на 2020 год – 13,49498 %.
10. Установить объем резервного фонда администрации города Кунгура на 2018 год в
сумме 1872,707 тыс.рублей, на 2019 год 6942,331
тыс.рублей, на 2020 год
15464,348
тыс.рублей.
11. Утвердить перечень муниципальных программ и объемы их финансирования на 2018 год
в сумме 1070409,711 тыс.рублей, на 2019 год в сумме 1072859,111 тыс.рублей, на 2020 год в
сумме 1070625,183 тыс.рублей, согласно приложению 9 к настоящему решению.
12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на 2018
год в сумме 69439,158 тыс.рублей, на 2019 год в сумме 58665,3 тыс.рублей, на 2020 год в
сумме 52927,8 тыс.рублей.
13. Установить, что получатель средств бюджета города Кунгура при заключении
договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере, не превышающем 100% суммы договора (муниципального контракта), в
случае закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с
пунктами 1, 3-6, 8-11, 13-19, 22, 23, 26, 29, 31-33, 36-39, 42-45 части 1 статьи 93 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
2) в размере, не превышающем 100% суммы договора (муниципального контракта) - по
договорам (муниципальным контрактам) об оказании услуг связи, об информационном
обслуживании топливных карт, о приобретении программного обеспечения и прав на его
использование на сумму до 100 тыс.руб., о подписке на печатные издания, о приобретении
горюче-смазочных материалов, об оплате авиа- и железнодорожных билетов, об обучении на
курсах повышения квалификации и семинарах, об организации семинаров, деловых поездок за
пределы Российской Федерации, о проведении культурных, спортивных, экологических массовых
мероприятий, о проведении природоохранных мероприятий, имеющих сезонный характер, о
найме жилых помещений, об оказании услуг по стоянке автотранспорта, в том числе по договорам
хранения, о приобретении путевок на санаторно-курортное лечение, о публикации в средствах
массовой информации сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации о
государственной регистрации юридических лиц, об оказании услуг обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
3) в размере не превышающем 30% суммы принятых бюджетных обязательств на текущий
финансовый год по договорам (муниципальным контрактам) на строительство (реконструкцию)
объектов общественной инфраструктуры и автодорожного строительства;
4) в размере организационных и регистрационных взносов - по договорам
(муниципальным контрактам) на оказание услуг по участию в научных конференциях, культурных
или спортивных мероприятиях;
5) в размере до 30% суммы договора (муниципального контракта), если иное не
предусмотрено действующим законодательством, - по остальным договорам (муниципальным
контрактам).
6) Установить, что получатель средств бюджета г.Кунгура при заключении договоров
(муниципальных
контрактов) на приобретение жилых помещений в многоквартирных
строящихся домах в муниципальную собственность для формирования специализированного
жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по
договорам найма специализированных жилых помещений вправе предусматривать авансовые
платежи в зависимости от степени готовности объекта строительства:
1)
в
размере
до
30%
суммы
при степени готовности объекта от 0 до 50%;

договора

(муниципального

контракта)

2)
в
размере
до
60%
суммы
при степени готовности объекта от 51 до 100%;

договора

(муниципального

контракта)

3)
в
размере
до
90%
суммы
договора
(муниципального
при предъявлении застройщиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

контракта)

14. Установить, что за счёт средств
субсидии:

бюджета города Кунгура могут предоставляться

1) юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам:
- на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки на
нерентабельных (убыточных) маршрутах города Кунгура;
- на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по вывозу жидких
бытовых отходов;
- на покрытие убытков бань;
- на возмещение расходов по содержанию городского парка;
-на возмещение дополнительных расходов по погребению невостребованных трупов;
2) хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям) независимо от организационно-правовой формы и формы
собственности, некоммерческим организациям на возмещение части затрат на приобретение
путевок в загородные детские оздоровительные лагеря отдыха, санаторно-оздоровительные
детские лагеря;
3) субъектам малого и среднего предпринимательства на конкурсной основе.
4) социально-ориентированным некоммерческим организациям.
Порядки предоставления субсидий, предусмотренных данных пунктом, устанавливаются
нормативными актами администрации города Кунгура.
15. Средства, поступающие во временное распоряжение муниципальных казенных
учреждений в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, учитываются на лицевых счетах, открытых им в Управлении финансов
администрации города Кунгура Пермского края, в порядке, установленном Управлением
финансов администрации города Кунгура Пермского края.
16. Предусмотреть в расходах бюджета города Кунгура средства на:
1) доведение средней заработной платы до уровня, установленного в Соглашениях с
исполнительными органами власти Пермского края («дорожными картами») о поэтапном
совершенствовании системы оплаты труда в муниципальных учреждениях до 2018 года,
следующим категориям работников:
педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования;
работникам муниципальных учреждений культуры;

17. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Кунгура на 2018 год
согласно приложению 10 к настоящему решению, на 2019-2020 годы согласно приложению 11 к
настоящему решению.
18. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований бюджета города
Кунгура на 2018 год согласно приложению 12 к настоящему решению, на 2019-2020 годы
согласно приложению 13 к настоящему решению.
19. Утвердить программу предоставления муниципальных гарантий города Кунгура на
2018 год согласно приложению 14 к настоящему решению,
20. Установить предельный объем муниципального долга города Кунгура на 2018 год в
сумме 56853,0 тыс.рублей, на 2019 год в сумме 16472,9 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 0
тыс.рублей.
Установить верхний предел муниципального долга города Кунгура
на 1 января 2019 года в сумме 16472,9 тыс. рублей, в том числе верхнего предела долга по
муниципальным гарантиям города Кунгура в сумме 0 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального долга города Кунгура по состоянию на 1
января 2020 года в сумме
0 тыс. рублей, в том числе верхнего предела долга по
муниципальным гарантиям города Кунгура в сумме 0 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального долга города Кунгура по состоянию на 1
января 2021 года в сумме 0
тыс. рублей, в том числе верхнего предела долга по
муниципальным гарантиям города Кунгура в сумме 0 тыс. рублей.
21. Установить, что администрация города Кунгура может привлекать кредиты от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации на финансирование дефицита бюджета,
а также для погашения долговых обязательств.
22. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Пермского края
на 2018 год в сумме 837573,0 тыс.рублей, на 2019 год в сумме 865915,9 тыс.рублей, на 2020
год в сумме 864836,6 тыс.рублей.
23. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пунктом 4 статьи 30 решения Кунгурской городской Думы 19.08.2010 № 464 «Об
утверждении новой редакции Положения "О бюджетном процессе муниципального образования
«Город Кунгур» следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной
росписи бюджета города Кунгура, связанные с особенностями исполнения бюджета города
Кунгура и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями
средств бюджета города Кунгура и кодами бюджетной классификации расходов бюджета:
1)
при
изменениях
бюджетной
без изменения целевого направления средств;

классификации

расходов

бюджета

2) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом
году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в
текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение
бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;
3) перераспределение бюджетных ассигнований между кодами бюджетной классификации
в целях получения субсидии
из федерального и краевого бюджетов
на условиях
софинансирования расходов на реализацию мероприятий, включенных в муниципальные
программы города Кунгура, без изменения целевого направления средств;
4) перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов на обеспечение
деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений города Кунгура;
5) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями
бюджетных средств на проведение мероприятий в соответствии с нормативными правовыми
актами администрации города Кунгура об утверждении муниципальных программ города Кунгура
без изменения целевого направления расходов;

6) перераспределение бюджетных ассигнований с непрограммных мероприятий на
мероприятия, финансируемые в рамках муниципальных программ, без изменения целевого
направления расходов;
7) перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников
финансирования дефицита бюджета города Кунгура в ходе исполнения бюджета в пределах
общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета,
предусмотренных на соответствующий финансовый год;
8) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю
бюджетных средств, между группами, подгруппами и элементами видов расходов классификации
расходов бюджетов;
9) перераспределение бюджетных ассигнований в соответствии с пунктом 6 статьи 10
решения Кунгурской городской Думы от 06.12.2012 № 828 «Об утверждении Положения "О
денежном содержании муниципальных служащих города Кунгура» между целевыми статьями и
видами расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
10) перераспределение объема бюджетных ассигнований по субсидиям на реализацию
муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных
региональных проектов, в текущем финансовом году на сумму экономии либо по причине
неисполнения (расторжения) контракта (договора, соглашения) с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) по мероприятию (объекту) муниципальной программы, инвестиционному проекту;
11) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства бюджета и (или) предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты судебных
издержек, увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней,
штрафов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных к публичным
нормативным обязательствам), установленных законодательством Российской Федерации;
12) распределение (перераспределение) бюджетных ассигнований по отдельным разделам,
подразделам или видам расходов, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств
на финансовое обеспечение мероприятий муниципальных программ города Кунгура и
непрограммных мероприятий по приведению в нормативное состояние подведомственных
учреждений.
13) в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных учреждений и
организационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;
14) изменения исполнителей в пределах утвержденного объема бюджетных ассигнований
по главному распорядителю бюджетных средств.
15) устранения технических ошибок в целях исправления неправильного толкования
применения бюджетной классификации расходов при составлении проекта бюджета и внесении
изменений в бюджет (уточнение кодов разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов).
24. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов местного самоуправления
муниципального образования «Город Кунгур».
25. Контроль исполнения решения возложить на комитет по бюджету, налоговой и
экономической политике (Кокшарова С.В.).

администрации

Первый заместитель главы

Кунгура

А.С.Дремин

города

