
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
муниципального района имени Полины Осипенко 

Хабаровского края

РЕШЕНИЕ
от_ 18.12.2014г. № 83

с.им. П. Осипенко

р~районном бюджете на 2015 год и |на 
плановый период 2016 и 2017 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципального 
района, принятым решением Собрания депутатов муниципального района от 
20.04.2005г. № 22, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
районе имени Полины Осипенко Хабаровского края, утвержденным решением 
Собрания депутатов муниципального района от 21.04.2011г. № 190, Собрание 
депутатов муниципального района,
РЕШИЛО:

1. Утвердить основные характеристики и иные показатели районного 
бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов:

1.1 утвердить основные характеристики и иные показатели районного 
бюджета на 2015 год:

1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 370 152,48 тыс. 
рублей, из них налоговые и неналоговые доходы в сумме 152 675,20 тыс. 
рублей, безвозмездные поступления в сумме 217 477,28 тыс. рублей, из них 
межбюджетные трансферты из краевого бюджета в сумме 217 477,28 тыс. 
рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 372 010,03 тыс. 
рублей;

3) предельный объем муниципального долга муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края (далее -  муниципальный район) на
2015 год в сумме 94 722,58 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 
района по состоянию на 1 января 2016 года в сумме 94 722,58 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,00 тыс. рублей;

5) дефицит районного бюджета в сумме 1 857,55 тыс. рублей.
1.2 утвердить основные характеристики и иные показатели районного 

бюджета на 2016 год:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 387 203,70 тыс. 

рублей, из них налоговые, и неналоговые доходы в сумме 170 279,50 тыс. 
($/блей, безвозмездные поступления в сумме 216 924,20 тыс. рублей, из них
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межбюджетные трансферты из краевого бюджета в сумме 216 924,20 тыс. 
рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 389 559,01 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7 002,48 тыс. 
рублей;

3) предельный объем муниципального долга муниципального района на
2016 год в сумме 24 806,25 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 
района по состоянию на 1 января 2017 года в сумме 24 806,25 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,00 тыс. рублей;

5) дефицит районного бюджета в сумме 2 355,31 тыс. рублей.
1.3 утвердить основные характеристики и иные показатели районного 

бюджета на 2017 год:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 412 731,42 тыс. 

рублей, из них налоговые и неналоговые доходы в сумме 188 659,90 тыс. 
рублей, безвозмездные поступления в сумме 224 071,52 тыс. рублей, из них 
межбюдЯсетные трансферты из краевого бюджета в сумме 224 071,52 тыс. 
рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 415 784,52 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 13 631,20 тыс. 
рублей;

3) предельный объем муниципального долга муниципального района на
2017 год в сумме 31 668,45 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 
района по состоянию на 1 января 2018 года в сумме 31 668,45 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,00 тыс. рублей;

5) дефицит районного бюджета в сумме 3 053,10 тыс. рублей.
2. Утвердить:
2.1 перечень главных администраторов доходов районного бюджета, 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета согласно приложению 
1 к настоящему решению;

2.2 перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита районного бюджета, закрепляемые за ними 
источники финансирования дефицита районного бюджета согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

3. Утвердить в составе общего объема расходов районного бюджета, 
утвержденного пунктом 1 настоящего решения:

3.1 распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов:

1) на 2015 год согласно приложению 3 к настоящему решению;



2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 4 к 
настоящему решению.

3.2 ведомственную структуру расходов районного бюджета:
1) на 2015 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 6 к 

настоящему решению.
3.3 объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ:
1) на 2015 год в сумме 85 710 тыс. рублей и их распределение согласно 

приложению 7 к настоящему решению;
б) на 2016 год в сумме 83 826 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 88 125 

тыс. рублей и их распределение согласно приложению 8 к настоящему 
решению.

3.4 общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств, на 2015 год в сумме 2 441,00 тыс. 
рублей, на 2016 год в сумме 1 899,00 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 1 853,00 
тыс. рублей.

3.5 размер резервного фонда Администрации муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2015 год в сумме 600 тыс. 
рублей, на 2016 год в сумме 600 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 600 тыс. 
рублей.

3.6 объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального 
района на 2015 год в сумме 3 092,30 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 2 939,90 
тыс. рублей, на 2017 год в сумме 2 412,70 тыс. рублей.

4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
районного бюджета:

4.1 утвердить объем дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности сельских поселений муниципального района:

1) на 2015 год в сумме 18 508,77 тыс. рублей и их распределение согласно 
приложению 9 к настоящему решению. Установить критерий выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений на 2015 год в 
размере 2,44;

2) на 2016 год в сумме 19 434,21 тыс. рублей и их распределение согласно 
приложению 10 к настоящему решению. Установить критерий выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений на 2016 год в 
размере 2,44;

в) на 2017 год в сумме 20 386,48 тыс. рублей согласно приложению 11 к 
настоящему решению. Установить критерий выравнивания расчетной 
бюджетной обеспеченности сельских поселений на 2017 год в размере 2,44.

4.2 утвердить объем иных межбюджетных трансфертов на 2015 год в 
сумме 16 137,30 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 17 105,54 тыс. рублей, на 
2017 год в сумме 17 943,71 тыс. рублей и их распределение согласно 
приложению 12 к настоящему решению.



4.3 утвердить объем межбюджетных трансфертов на реализацию 
муниципальных программ на 2015 год в сумме 1 003,00 тыс. рублей и их 
распределение согласно приложению 13 к настоящему решению.

5. Установить, что муниципальные гарантии в 2015 году и плановых 2016 
-2017  годах не предоставляются.

6. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 
2015 год согласно приложению 14 к настоящему решению и на плановый 
период 2016 и 2017 годов согласно приложению 15 к настоящему решению.

7. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета 
на 2015 год согласно приложению 16 к настоящему решению и на плановый 
период 2016 и 2017 годов согласно приложению 17 к настоящему решению.

8. Утвердить смету доходов и расходов муниципального дорожного 
фонда муниципального района на 2015 год согласно приложению 18 к 
настоящему решению, на 2016 год согласно приложению 19 к настоящему 
решению, на 2017 год согласно приложению 20 к настоящему решению.

9. Утвердить перечень объектов капитального строительства и 
капитального ремонта муниципальной собственности, предполагаемых к 
финансированию из районного бюджета в 2015 году и плановом периоде 2016 и
2017 годов согласно приложению 21 к настоящему решению.

10. Утвердить перечень поступлений в районный бюджет 
муниципального района, подлежащих учету и распределению Управлением 
Федерального казначейства по Хабаровскому краю на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов согласно приложению 22 к настоящему решению.

11. Особенности исполнения районного бюджета:
11.1 В ходе исполнения районного бюджета изменения в сводную 

бюджетную роспись вносятся финансовым отделом Администрации 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края без 
внесения изменений в настоящее решение:

1) на сумму остатков средств районного бюджета по состоянию на 1 
января текущего года;

2) по предписаниям органов, осуществляющих государственный и 
муниципальный финансовый контроль на территории района;

3) в случае изменения расходных обязательств края и (или) принятия 
нормативных правовых актов Администрации муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края;

4) на сумму не использованных на 1 января текущего финансового года 
средств целевых межбюджетных трансфертов, имеющихся на счетах районного 
бюджета;

5) в случае увеличения бюджетных ассигнований главным 
распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым 
статьям (программным и непрограммным направлениям деятельности) и 
группам (группам, подгруппам и элементам) видов расходов классификации 
расходов бюджетов за счет экономии бюджетных ассигнований по подразделу 
«Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные



вопросы» классификации расходов бюджетов, предусмотренных на исполнение 
судебных актов судебных органов;

6) в случае изменения и (или) перераспределения бюджетных 
ассигнований на финансирование объектов капитального строительства или 
капитального ремонта, в том числе между главными распорядителями 
бюджетных средств районного бюджета

7) в случае изменения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации и их наименований, принципов назначения, структуры кодов, а 
также присвоения кодов составным частям бюджетной классификации 
Российской Федерации;

8) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 
имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о 
бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) 
указанных средств;

9) в случае передачи межбюджетных трансфертов из районного бюджета 
под передаваемые вопросы местного значения сельским поселениям;

10) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового 
года на оЯлату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями 
этих контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не 
превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового 
года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных 
контрактов.

11.2 Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 
возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за 
исключением подакцизных товаров), выполнением работ в соответствии с 
Порядком предоставления субсидий из районного бюджета, утверждаемым 
Администрацией муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края в следующих случаях:

1) производство тепловой энергии, поставляемой населению, связанное с 
применением регулируемых тарифов (цен);

2) производство электрической энергии, поставляемой населению, 
связанное с применением регулируемых тарифов.

11.3 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в 
том числе добровольные пожертвования, поступившие в районный бюджет, 
используются на цели, указанные при их перечислении.

12. Настоящее решение опубликовать в газете «Амгуньская правда» и на 
официальном сайте Администрации муниципального района.



13. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, финансам и социально-экономическому 
развитию.

14. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года и действует 
по 31 декабря 2015 года.

Глава муниципального района 

Председатель Собрания депутатбв

С.В. Кузьмин


