РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальный совет
Яковлевского района
(сорок восьмое заседание совета второго созыва)
РЕШЕНИЕ
от «22» декабря 2017г.

№2

О бюджете муниципального
района «Яковлевский район»
на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов

Рассмотрев представленный администрацией Яковлевского района
бюджет муниципального района «Яковлевский район» на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов, Муниципальный совет района р е ш и л:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального
района «Яковлевский район» на 2018 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
района в сумме 1 млрд. 622 млн. 242 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме
1 млрд. 633 млн. 388 тыс. рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета муниципального района в сумме
11 млн. 146 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального
района «Яковлевский район» на 2019 и 2020 годы:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
района на 2019 год в сумме 1 млрд. 577 млн. 379 тыс. рублей и на 2020 год в
сумме 1 млрд. 779 млн. 278 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального района на 2019 год в
сумме 1 млрд. 618 млн. 100 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 1 млрд. 804 млн.
717 тыс. рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета муниципального района на 2019
год в сумме 40 млн. 721 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 25 млн. 439 тыс.
рублей.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального района «Яковлевский район» на 2018 год согласно
приложению 1 к настоящему решению и на плановый период 2019 и 2020 годов

согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации утвердить нормативы распределения отдельных видов
доходов между бюджетом муниципального района и бюджетами городских и
сельских поселений района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального района «Яковлевский район», бюджетов городских и сельских
поселений - органов местного самоуправления муниципального района
«Яковлевский район» и казенных учреждений муниципального района
«Яковлевский район», согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов)
доходов бюджета муниципального района «Яковлевский район» территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов государственной власти Белгородской области и государственных
органов Белгородской области согласно приложению 5 к настоящему решению.
7. Утвердить перечень главных администраторов источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района
«Яковлевский район» - органов местного самоуправления муниципального
района «Яковлевский район» согласно приложению 6 к настоящему решению.
8. Утвердить прогнозное поступление доходов в бюджет
муниципального района «Яковлевский район» на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
9. В случае изменения в 2018 году состава и (или) функций главных
администраторов доходов бюджета муниципального района или главных
администраторов
источников
финансирования
дефицита
бюджета
муниципального района, а также изменения принципов назначения и
присвоения структуры кодов классификации доходов и источников
финансирования дефицита бюджета муниципального района, управление
финансов и налоговой политики администрации Яковлевского района вправе
вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов
доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального
района, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов и
источников финансирования дефицита бюджета муниципального района на
основании приказа управления финансов и налоговой политики администрации
Яковлевского района без внесения изменений в решение о бюджете.
10. Обеспечить в 2018 году первоочередное финансирование
следующих расходных обязательств:
- оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений;
- публичных нормативных обязательств (социальные выплаты,
компенсационные выплаты и т.д.);
- оплаты жилищно-коммунальных услуг;
- субсидий бюджетным и автономным учреждениям при выполнении
муниципального задания;
- 100 процентов от бюджетных обязательств по выплате дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.
11. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного
пунктами 1 и 2 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований

по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджета муниципального района:
на 2018 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 9 к
настоящему решению.
12. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
муниципального района:
на 2018 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 11 к
настоящему решению.
13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов бюджета муниципального района:
на 2018 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 13 к
настоящему решению.
14. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам классификации расходов бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции
муниципальной собственности Яковлевского района, включаемых в
муниципальные программы Яковлевского района:
на 2018 год согласно приложению 14 к настоящему решению;
на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 15 к
настоящему решению.
15. Установить, что руководители органов местного самоуправления
муниципального района не вправе принимать в 2018 году решения,
приводящие к увеличению численности муниципальных служащих,
обслуживающего, вспомогательного персонала и работников казённых
учреждений, являющихся получателями средств бюджета муниципального
района.
16. Рекомендовать администрациям городских и сельских поселений
Яковлевского района не принимать в 2018 году решения, приводящие к
увеличению штатной численности муниципальных служащих, работников
муниципальных казённых учреждений.
17. Утвердить бюджет дорожного фонда Яковлевского района:
на 2018 год согласно приложению 16 к настоящему решению;
на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 17 к
настоящему решению.
18. Утвердить распределение дотаций из районного фонда компенсаций
бюджетам городских и сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений на 2018 год в сумме 68 млн. 293 тыс. рублей
согласно приложению 18, на 2019 год в сумме 68 млн. 866 тыс. рублей и на
2020 год в сумме 69 млн. 747 тыс. рублей согласно приложению 19 к
настоящему решению.
19. Установить, что в 2018 году операции с межбюджетными
трансфертами, предоставляемыми из областного бюджета в форме субсидий и
субвенций, в рамках исполнения бюджета муниципального района

«Яковлевский район» учитываются на лицевых счетах, открытых получателям
средств бюджета муниципального района в территориальных органах
Федерального казначейства. При передаче указанных межбюджетных
трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам городских и
сельских поселений операции с указанными межбюджетными трансфертами
учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств городских и
сельских поселений в территориальных органах Федерального казначейства.
20. Установить размер резервного фонда бюджета муниципального
района на 2018 год в сумме 2 млн. 500 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 2 млн.
500 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 2 млн. 500 тыс. рублей.
21. Утвердить распределение субвенций бюджетам городских и сельских
поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния на
2018 год согласно приложению 20, и на плановый период 2019 и 2020 годов
согласно приложению 21.
22. Утвердить распределение субвенций бюджетам городских и сельских
поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2018 год согласно
приложению 22, и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению
23.
23. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам
городских и сельских поселений на строительство (реконструкцию),
содержание, капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения на 2018 год согласно приложению 24, и на
плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 25.
24. Установить предельный объём муниципального внутреннего долга
муниципального района «Яковлевский район» на 2018 год в сумме 5 млн.
рублей, на 2019 год в сумме 5 млн. рублей и на 2020 год в сумме 5 млн. рублей.
25.
В
целях
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства предприятиям, осуществляющим свою деятельность в
сфере жилищно-коммунального хозяйства:
предоставить ООО «Водоканал», ООО «Водоснабжение», ООО
«Биотехнологии», ООО «Коммунальщик», ООО «Ремонтник», ООО
«Управляющая компания Жилищник-1», ООО «Управляющая компания
Жилищник-2», ООО «Управляющая компания Жилищник-3» муниципальную
преференцию в порядке предоставления в аренду муниципального имущества,
без проведения торгов, на сумму 168 млн. 409 тыс. 307,11 рублей ежегодно,
сроком на три года начиная с 01.01.2018 г. по 31.12.2020г., что составляет для:
ООО «Водоканал» - 67 млн. 181 тыс. 581,65 руб.;
ООО «Водоснабжение» - 85 млн. 564 тыс. 118,01 руб.;
ООО «Биотехнологии» - 7 млн. 628 тыс. 054,07 руб.;
ООО «Коммунальщик» - 3 млн. 479 тыс. 173,5 руб.;
ООО «Ремонтник» - 397 тыс. 225,87 руб.;
ООО «Управляющая компания Жилищник-1» - 2 млн. 414 тыс. 847,23 руб.;
ООО «Управляющая компания Жилищник-2» - 1 млн. 139 тыс. 851,28 руб.;
ООО «Управляющая компания Жилищник-3» - 604 тыс. 455,5 руб.
26. Установить в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели
сводной бюджетной росписи, связанные с особенностями исполнения бюджета

муниципального района и (или) перераспределения бюджетных ассигнований
между главными распорядителями средств бюджета муниципального района
без внесения изменений в решение о бюджете в 2018 году:
- недостаточность бюджетных ассигнований для исполнения публичных
нормативных обязательств - с превышением общего объема указанных
ассигнований в пределах 5 процентов общего объема бюджетных
ассигнований, утвержденных настоящим решением на их исполнение в
текущем финансовом году;
- изменение состава или полномочий (функций) главных
распорядителей (подведомственных им бюджетных учреждений);
- вступление в силу решений, предусматривающих осуществление
полномочий органов местного самоуправления Яковлевского района за счет
субвенций
из
областного
бюджета,
осуществление
полномочий
администрациями городских и сельских поселений за счет субвенций из
бюджета муниципального района;
- исполнение судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства бюджета муниципального района;
- использование средств резервного фонда администрации района;
- распределение бюджетных ассигнований между получателями
бюджетных средств на конкурсной основе;
- увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по
использованию бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных
главному распорядителю бюджетных средств на оказание муниципальных
услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по
соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;
- изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, использованных не
по целевому назначению;
- в случае проведения реструктуризации муниципального долга
Яковлевского района;
- перераспределение бюджетных ассигнований между видами
источников финансирования дефицита бюджета при образовании экономии в
ходе исполнения бюджета в пределах общего объёма бюджетных ассигнований
по источникам финансирования дефицита бюджета.
27. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
28. Опубликовать настоящее решение, путём размещения на
официальном сайте администрации Яковлевского района yakovl-adm.ru в
разделе «Муниципальный совет».
29. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Муниципального совета района по бюджету, финансам и
налоговой политике (Нефедов М.Н.) и управление финансов и налоговой
политики администрации Яковлевского района (Дахова Т.И.).

Председатель
Муниципального совета района

Е.А.Говорун

