
                                                                                          
 

Собрание Представителей городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский Самарской области 

Третьего созыва 
 

                                                         РЕШЕНИЕ                                             
                                                                                   № 54 

«Об утверждении  бюджета городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский Самарской области  на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 
 

                                                    Принято «  21   »   декабря      2016 г. 
 

Статья 1 

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2017 

год: 

общий объем доходов -29540,0 тыс. рублей; 

общий объем расходов -27506,644 тыс. рублей; 

дефицит/профицит -2033,336 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 

год: 

общий объем доходов -30964,19тыс. рублей; 

общий объем расходов – 28930,854тыс. рублей; 

дефицит/профицит – 2033,336 тыс. рублей. 

3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 

год: 

общий объем доходов -33001,22тыс. рублей; 

общий объем расходов -32154,004тыс. рублей; 

дефицит/профицит – 847,216 тыс. рублей. 

Статья 2 

Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 

на 2018 год -723,27тыс. рублей; 
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на 2019 год – 1607,664тыс. рублей. 

Статья 3 

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств: 

в 2017 году – в размере 357,00 тыс. рублей; 

в 2018 году – в размере 420,00 тыс. рублей; 

в 2019 году – в размере 457,64 тыс. рублей. 

Статья 4 

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: 

в 2017 году – в сумме 9623,938тыс. рублей; 

в 2018 году - в сумме 5568,50 тыс. рублей; 

в 2019 году - в сумме 6568,50 тыс. рублей. 

72. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного 

бюджета: 

в 2017 году – сумме 9623,938тыс. рублей; 

в 2018 году - в сумме  5568,50 тыс. рублей; 

в 2019 году - в сумме 6568,50 тыс. рублей. 

Статья 5 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного 

бюджета согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению № 2 к 

настоящему Решению. 

Статья 6 

1. Размер части прибыли, полученной муниципальными унитарными 

предприятиями городского поселения Петра Дубрава муниципального 

района Волжский Самарской области в очередном финансовом году, в том 

числе по итогам предыдущего года, являющейся неналоговым доходом 
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местного бюджета, рассчитывается в процентном отношении от прибыли 

предприятия, определяемой согласно документам бухгалтерского учета и 

отчетности после уплаты налогов и иных обязательных платежей. 

2. Установить, что в местный бюджет перечисляется часть прибыли, 

полученной муниципальными унитарными предприятиями городского 

поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской 

области в 2017 году, в том числе по итогам 2016 года, в размере 20 

процентов. 

Статья 7 

Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд 

администрации городского поселения Петра Дубрава муниципального 

района Волжский Самарской области: 

в 2017 году – в размере 100,00 тыс. рублей; 

в 2018 году – в размере 100,00 тыс. рублей; 

в 2019 году – в размере 140,00тыс. рублей. 

Статья 8 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов местного бюджета 

классификации расходов бюджетов бюджетной классификации 

Российской Федерации в ведомственной структуре расходов местного 

бюджета на 2017 год согласно приложению № 3 к настоящему Решению. 

Статья 9 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов местного бюджета 

классификации расходов бюджетов бюджетной классификации 

Российской Федерации в ведомственной структуре расходов местного 

бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 

4 к настоящему Решению. 

Статья 10 
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1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации: 

в 2017 году – в сумме 103,00 тыс. рублей; 

в 2018 году - в сумме 0,00 тыс. рублей; 

в 2019 году - в сумме 0,00 тыс. рублей. 

Статья 11 

1. Установить предельный объем муниципального долга городского 

поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской 

области: 

в 2017 году – в сумме 4913,888тыс. рублей; 

в 2018 году - в сумме 2880,552 тыс. рублей; 

в 2019 году - в сумме   847,216 тыс. рублей. 

2. Установить верхний предел муниципального долга городского 

поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской 

области: 

на 1 января 2018 года – в сумме 2880,552 тыс. рублей; 

на 1 января 2019 года – в сумме 847,216 тыс. рублей;  

на 1 января  2020 года – в сумме 0,00 тыс. рублей.  

3. Установить предельные объемы расходов на обслуживание 

муниципального долга городского поселения Петра Дубрава 

муниципального района Волжский Самарской области: 

в 2017 году – 150,00 тыс. рублей; 

в 2018 году – 100,00тыс. рублей; 

в 2019 году – 50,00 тыс. рублей. 

Статья 12 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

местного бюджета на 2017 год согласно приложению № 5 к настоящему 

Решению. 
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Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

местного бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 

приложению № 6 к настоящему Решению. 

Статья 13 

Утвердить программу муниципальных заимствований городского 

поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской 

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

приложению № 7 к настоящему Решению. 

Статья 14 

Утвердить программу муниципальных гарантий городского 

поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской 

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

приложению № 8 к настоящему Решению. 

Статья 15 

Утвердить перечень муниципальных программ городского поселения 

Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской 

области,финансирование которых предусмотрено расходной частью 

бюджета городского поселения Петра Дубрава на 2017 и плановый период 

2018-2019 годов согласно приложению №9. 

Статья 16 

Прогноз поступления доходов городского поселения Петра Дубрава 

на 2017-2019 годы согласно приложению №10 

 

 

Статья 17 

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

действует по 31 декабря 2017 года. 
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          2. Официально опубликовать настоящее Решение в печатном 
средстве информации городского поселения Петра Дубрава - газете «Голос 
Дубравы». 

 

 

                       Глава 
городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский 
     Самарской области                                                        В.А.Крашенинников 
 
Председатель Собрания Представителей городского 
поселения Петра Дубрава муниципального                         Л.Н.Ларюшина 
района Волжский Самарской области                                                         
 
« 21 » декабря  2016 г. 
№ 54 
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