СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БОЛОТНОЕ БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
6-й сессии (6-го созыва) Совета депутатов города Болотное
Болотнинского района Новосибирской области
От 23.12.2015г.

№ 30

«О бюджете города Болотное
Болотнинского района Новосибирской области
на 2016 год и плановый период 2017 -2018 годов».
Статья 1. Основные характеристики бюджета города Болотное
Болотнинского района Новосибирской области (далее по тексту (бюджет
города Болотное) на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
1.Утвердить основные характеристики бюджета города Болотное на 2016 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 104277,4 тыс.руб., в том числе
объем безвозмездных поступлений в сумме 63089,0 тыс.руб., из них общий
объем межбюджетных трансфертов получаемых из других бюджетов
Российской Федерации в сумме 63089,0 тыс.руб.
- общий объем расходов города в сумме 101777,4тыс.руб.;
- профицит бюджета города Болотное в сумме 2500,0 тыс.руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Болотное на 2017 и
2018 год:
- общий объем доходов бюджета на 2017 год в сумме 64339,2 тыс.руб., в том
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 21116,4 тыс.руб., из них
общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 21116,4 тыс.руб., на
2018 год в сумме 65214,2 тыс.руб. в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 20837,8 тыс.руб., из них общий объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в сумме 20837,8 тыс.руб.;
- общий объем расходов бюджета города на 2017 год в сумме 61139,2
тыс.руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1528,5
тыс.руб., на 2018 год в сумме 65214,2 тыс.руб., в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 3261,0 тыс.руб.;
- на 2017 год профицит бюджета 3200,0 тыс.руб., на 2018 год бюджет
города Болотное утверждается без дефицита.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета и главные
администраторы источников финансирования дефицита бюджета
1.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города
Болотное на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов согласно
приложению 1 к настоящему решению, в том числе:
- перечень главных администраторов налоговых и неналоговых доходов
бюджета согласно таблице 1.
-перечень главных администраторов безвозмездных поступлений согласно
таблице 2.
2.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета города Болотное на 2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.
3. Установить, что в случае изменения в 2016 году и плановом периоде 2017
и 2018 годов перечня и (или) полномочий главных администраторов доходов
бюджета города или главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета города при определении принципов назначения,
структуры кодов и присвоении кодов классификации доходов бюджета
города и источников финансирования дефицита бюджета города вправе
вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов
доходов бюджета города и в перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета города, а также в состав закрепленных за
ними кодов классификации доходов бюджета города или классификации
источников финансирования дефицита бюджета города с внесением
изменений в настоящее решение.
Статья 3. Формирование доходов бюджета
1.Установить, что доходы бюджета города Болотное на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов формируются за счет доходов от предусмотренных
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных
налогов и сборов, местных налогов, пеней и штрафов по ним, неналоговых
доходов, а также за счет безвозмездных поступлений с учетом единых
нормативов отчислений от налогов и сборов, предусмотренных
законодательством Новосибирской области.
2.Утвердить приложение 3 «Доходы бюджета города Болотное» на 2016 год к
настоящему Решению согласно таблице 1, на плановый период 2017-2018
годов согласно таблице 2 к настоящему Решению.
3.Утвердить нормативы распределения доходов, не установленных
бюджетным законодательством РФ на 2016 год и плановый период 20172018 годов согласно приложению 13 к настоящему Решению (таблица 1,2).
Установить, что муниципальные унитарные предприятия, использующие
муниципальное имущество, освобождаются от уплаты перечислений в
бюджет части прибыли, остающейся после уплаты налогов, сборов и иных
обязательных платежей.

Статья 4.Бюджетные ассигнования бюджета города на 2016 год и
плановый период 2017-2018 годов
1.Установить, что главным распорядителем расходов бюджета города
Болотное является администрация города Болотное Болотнинского района
Новосибирской области.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Болотное:
- на 2016 год, согласно таблице 1 приложения 4 к настоящему Решению;
- на 2017-2018 годы согласно таблице 2 приложения 4 к настоящему
Решению
3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на
исполнение публичных нормативных обязательств, на 2016 год в сумме 200,0
тыс.руб., на 2017 год – 200,0 тыс.руб., на 2018 год - 200,0 тыс.руб.
4. Утвердить перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих
исполнению за счет средств бюджета, согласно приложения 12 к настоящему
Решению.
5. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров (работ,
услуг), предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях
возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг из бюджета
города Болотное в случаях, если их предоставление предусмотрено
федеральным законодательством, законодательством Новосибирской области
и (или) нормативными актами администрациии города Болотное, и в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ведомственной
структурой расходов бюджета города на 2016 год и плановый период 20172018 годы по соответствующим целевым статьям и виду расходов согласно
приложению 4 к настоящему решению, в порядке, установленном
администрацией города Болотное Болотнинского района Новосибирской
области.
6. Установить общий объем субсидий, предоставляемых из бюджета города
Болотное юридическим лицам:
- на 2016 год в сумме 13600,0 тыс.руб., в том числе
- МУП «Коммунальное хозяйство» города Болотное в сумме 7000,0 тыс.руб.
на
ликвидацию кредиторской задолженности и предупреждение
банкротства;
- МКП «РКЦ ЖКХ» города Болотное в сумме 5000,0 тыс.руб. на возмещение
недополученных доходов при предоставлении населению услуг бань по
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;
- МУП «АТП» Болотнинского района 1600,0тыс.руб. на организацию
транспортного обслуживания населения;
- на 2017 год в сумме 14000,0тыс.руб., на 2018 год в сумме 14000,0 тыс.руб.
7. Установить, что предоставление бюджетных средств в форме субсидий
осуществляется администрацией города Болотное в случаях направления
бюджетных средств на решение следующих вопросов местного значения:
- развитие бытового обслуживания населения;

- подготовку к отопительному сезону предприятий ЖКХ;
- погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы;
- возмещение недополученных доходов;
- организацию транспортного обслуживания населения в границах города
Болотное;
- возмещение расходов по капитальному ремонту объектов социальноинженерной инфраструктуры.
8. Установить, что в 2016-2018 годах за счет средств бюджета города
Болотное оказываются муниципальные услуги в соответствии с перечнем,
объемом и нормативами финансовых затрат (стоимостью) муниципальных
услуг, утвержденными администрацией города Болотное Болотнинского
района Новосибирской области. Выполнение муниципальными бюджетными
учреждениями муниципальных услуг осуществляется в соответствии с
муниципальным заданием, сформированным в соответствии с порядком
формирования муниципального задания, установленным администрацией
города Болотное Болотнинского района Новосибирской области.
Статья 5. Особенности заключения и оплаты договоров
(муниципальных контрактов)
1.Заключение и оплата администрацией города Болотное и бюджетным
учреждением города договоров, исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета, производится в пределах утвержденных лимитов
бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной классификацией
расходов бюджета и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
2. Обязательства по договорам, исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета города Болотное, принятые администрацией города
Болотное и бюджетным учреждением города сверх утвержденных лимитов
бюджетных обязательств, не подлежат санкционированию органом,
осуществляющим открытие и ведение лицевых счетов для учета операций по
исполнению бюджета.
3. Установить, что администрация города Болотное и бюджетное учреждение
города при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку
товаров (работ, услуг) вправе предусматривать авансовые платежи:
- в размере 100 процентов суммы договора (контракта) – по договорам
(контрактам) о предоставлении услуг связи, о подписке на печатные издания
и об их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации,
приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда
городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное
лечение, по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств.
- в размере 30 процентов суммы договора (контракта), если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации, - по остальным
договорам (контрактам)
- в размере 100 процентов суммы договора (контракта) - по распоряжению
администрации города Болотное.

Статья 6. Софинансирование расходов, осуществляемых за счет
средств областного бюджета
Установить, что средства бюджета города, предусмотренные на условиях
софинансирования расходов, осуществляемых за счет средств областного
бюджета, расходуются в соответствии с установленными нормативами
софинансирования расходов.
Объем указанных расходов бюджета города определяется в пределах
бюджетных ассигнований, утвержденных настоящим Решением, исходя из
утвержденного объема средств областного бюджета на соответствующие
цели, если иное не предусмотрено законами Новосибирской области,
нормативными правовыми актами Правительства Новосибирской области, а
также соглашениями, заключенными администрацией города Болотное
Болотнинского
района
Новосибирской
области
с
областными
исполнительными органами государственной власти Новосибирской области.
Статья 7. Муниципальные программы города Болотное
Болотнинского района Новосибирской области
1.Утвердить перечень муниципальных программ города Болотное
Болотнинского района Новосибирской области, предусмотренных к
финансированию из бюджета города Болотное Болотнинского района
Новосибирской области на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
согласно приложения 7 таблицы 1.
2. Муниципальные программы не включенные в перечень, финансированию
в 2016-2018 годах не подлежат.
Статья 8. Ассигнования на капитальные вложения из бюджета
города
Утвердить распределение ассигнований на капитальные вложения из
бюджета города Болотное по направлениям и объектам:
1) на 2016 год согласно таблице 1 приложения 9 к настоящему
решению;
Статья 9. Источники финансирования дефицита бюджета города
1. Установить источники финансирования дефицита бюджета города:
- на 2016 год согласно таблице 1 приложения 6 к настоящему Решению;
- на 2017-2018 годы согласно таблице 2 приложения 6 к настоящему
Решению.
Статья 10. Муниципальные внутренние заимствования города
Болотное
1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований города
Болотное на 2016 год согласно приложения 10 к настоящему Решению.
2. Кредитные организации для осуществления муниципальных внутренних
заимствований города Болотное Болотнинского района Новосибирской
области в соответствии с федеральным законом от 21.07.2005г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» определяются по результатам
торгов на право заключения муниципальных контрактов.

Статья 11. Муниципальный внутренний долг города Болотное и
расходы на его обслуживание
1.Установить верхний предел муниципального долга города Болотное на 1
января 2017 года в сумме 3200,0 тыс. руб., на 1 января 2018 года – 0,0 тыс.
руб., на 1 января 2019года – 0,0 тыс. руб.
2. Установить предельный объем муниципального долга города Болотное на
2016 год в сумме 8000,0 тыс. руб., на 2017 год – 3200,0 тыс. руб., на 2017 год
– 0,0 тыс. руб.
3. Установить предельный объем расходов бюджета города Болотное на
обслуживание муниципального долга в 2016 году в сумме 900,0 тыс. руб., в
2017 году в сумме 500,0 тыс. руб., в 2018 году в сумме 0,0 тыс. руб.
Статья 12.Дорожный фонд.
1.Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда города
Болотное:
- на 2016 год в сумме 44304,6 тыс.руб.
- на 2017 год в сумме 14500,0тыс.руб.и на 2018 год в сумме 14500,0 тыс.руб.
Статья 13. Резервный фонд города Болотное Болотнинского района
Новосибирской области
Установить предельный объем резервного фонда на 2016 год в сумме
300,0тыс.руб., на 2017 год в сумме 300,0 тыс.руб., на 2018 год в сумме 300,0
тыс.руб.
Статья 14. Особенности использования остатков средств
Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2017 года
остатки целевых средств, поступивших из областного бюджета в бюджет
города Болотное, подлежат возврату в доход областного бюджета.
Зачисленные в доход областного бюджета неиспользованные остатки
целевых средств могут быть возвращены в бюджет города при установлении
наличия потребности в использовании их на те же цели в соответствии с
решениями главных администраторов доходов областного бюджета от
возврата неиспользованных остатков целевых средств.
Статья 15.Особенности исполнения бюджета города Болотное в 2016 году
Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации следующие основания для внесения в 2016 году
изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета города и (или)
перераспределения бюджетных ассигнований между получателями
бюджетных средств бюджета города:
1) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами,
подразделами м целевыми статьям расходов классификации расходов
бюджетов в случае реорганизации муниципальных учреждений;
2) перераспределение бюджетных ассигнований между элементами
вида расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета
города по соответствующему разделу, подразделу, целевой статье, группе и
подгруппе расходов классификации расходов бюджетов (за исключением
случаев, установленных настоящим решением и принимаемыми в

соответствии с ним нормативными правовыми актами администрации города
Болотное Болотнинского района Новосибирской области);
3) изменение бюджетной классификации источников финансирования
дефицита бюджетов и расходов бюджетов Российской Федерации без
изменения целевого направления расходования бюджетных средств при
изменении порядка применения бюджетной классификации, установленной
Министерством финансов Российской Федерации;
4) увеличение бюджетных ассигнований за счет безвозмездных
поступлений, имеющих целевое назначение, в объемах и на цели, которые
определены соглашениями о предоставлении безвозмездных поступлений,
заключенными с областными органами исполнительной власти, сверх
объемов, утвержденных настоящим Решением.
Статья 16. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года.
Глава города Болотное Болотнинского района
Новосибирской области

О.В.Королёв

Председатель Совета депутатов
города Болотное Болотнинского района
Новосибирской области

Н.В.Абрамова

