
                            ПРОЕКТ            

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

РЕШЕНИЕ 

От                                       2016 года            №     

О рассмотрении проекта бюджета муниципального района 

Кошкинский Самарской области  на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов в первом чтении. 

Рассмотрев представленный проект бюджета муниципального района Кошкинский 
Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в первом чтении и в 
соответствии с Уставом муниципального района Кошкинский, Собрание Представителей 
муниципального района Кошкинский: 

РЕШИЛО: 

             Статья 1 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района Кошкинский 

на 2017 год: 

общий объем доходов      - 173443 тыс. рублей; 

общий объем расходов    - 173443 тыс. рублей; 

профицит  - 0 тыс. рублей. 

дефицит  - 0 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района Кошкинский 
на плановый период 2018 года: 

общий объем доходов    -  181910 тыс. рублей; 

общий объем расходов   - 181910 тыс. рублей; 

дефицит – 0 тыс. рублей; 

профицит  - 0 тыс. рублей.                         

3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района Кошкинский 
на плановый период 2019 года: 

общий объем доходов       - 192702 тыс. рублей;  

общий объем расходов     - 192702 тыс. рублей; 

дефицит – 0 тыс. рублей; 

профицит  - 0 тыс. рублей.           

         Статья 2 

 Утвердить общий объем условно утвержденных  расходов: 
на 2018 год в сумме - 3371 тыс. рублей; 

на 2019 год в сумме - 7182 тыс. рублей. 



            

           Статья 3 
             Утвердить объем безвозмездных поступлений, получаемых из областного 

бюджета муниципальным районом Кошкинский: 

 в 2017 году в сумме – 40531 тыс. рублей; 

 в 2018 году в сумме – 47108  тыс. рублей; 

 в 2019 году в сумме – 49066 тыс. рублей. 

          Статья 4 
         1.  Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 

района Кошкинский согласно  приложению 1 к настоящему Решению. 

           2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального района Кошкинский согласно приложению 2 к 

настоящему Решению. 

          Статья 5 
  В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

утвердить нормативы распределения доходов в бюджет муниципального района Кошкинский 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 3 к настоящему 

Решению. 

         Статья 6 
           1. Размер части прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями 

муниципального района Кошкинский в очередном финансовом году, в том числе по итогам 

предыдущего года, являющейся неналоговым доходом районного 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 бюджет муниципального района Кошкинский перечисляется часть 

прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями муниципального 

района Кошкинский в 2017 году, в том числе по итогам 2016 года, в размере 50 процентов. 

         Статья 7 
          Утвердить объем средств резервного фонда администрации муниципального района 

для финансирования непредвиденных расходов: 

 в 2017 году в размере – 150 тыс. рублей; 

 в 2018 году в размере – 150 тыс. рублей; 

 в 2019 году в размере – 150 тыс. рублей. 

          Статья 8 
            Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 

целевым статьям и группам видов расходов  бюджета муниципального района Кошкинский 

классификации расходов бюджетов бюджетной классификации РФ в ведомственной 

структуре расходов местного бюджета на 2017 год  согласно приложению 4  к настоящему 

Решению. 

          Статья 9 
            Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям и группам видов расходов бюджета муниципального района Кошкинский 

классификации расходов бюджетов бюджетной классификации РФ в ведомственной 

структуре расходов местного бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 



приложению 5 к настоящему Решению. 

          Статья 10 
           Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам сельских 

поселений из бюджета муниципального района Кошкинский: 

 в 2017 году в сумме - 30323 тыс. рублей,  

 в 2018 году в сумме - 32436 тыс. рублей, 

 в 2018 году в сумме  - 34747 тыс. рублей.    

                                             

Статья 11 

             Утвердить объем и распределение на 2017 год дотаций на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности сельских поселений муниципального района Кошкинский 

согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

 

Статья 12 

           Установить, что в 2017-2019 годах за счет средств местного,  областного и 

федерального бюджетов на безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются 

субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий (государственным) 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также  

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою 

деятельность на территории  муниципального района Кошкинский, в целях возмещения 

указанным лицам недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнения работ, 

оказания услуг в следующих сферах: 

1) за счет местного бюджета - перевозка пассажиров автотранспортом во 

внутрирайонном сообщении; 

2) за счет областного и федерального бюджетов - сельскохозяйственное 

производство, торговля, заготовка, хранение, переработка, транспортировка и 

реализация сельскохозяйственной продукции. 

 

Статья 13 
             Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального района Кошкинский на 2017 год  согласно  приложению 7 к настоящему 

Решению. 

           Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

района Кошкинский на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 8 к 

настоящему Решению. 

 

             Статья 14 
           Установить  верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 

января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым 

годом и каждым годом планового периода), в том числе верхний предел долга по 

муниципальным  гарантиям  муниципального района Кошкинский, предельные объемы 

расходов на обслуживание муниципального долга согласно приложениям 9, 10, 11 к 

настоящему Решению. 

 

  Статья 15 
            Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального 

района Кошкинский  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 

приложению 12  к настоящему Решению. 

 

 

 



             Статья 16 
              Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального района Кошкинский 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 13 к настоящему 

Решению. 

 

Статья 17 
            Утвердить распределение бюджетных ассигнований по  

целевым статьям (муниципальным программам муниципального района Кошкинский 

Самарской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов местного бюджета  муниципального района Кошкинский на 2017 

год  согласно приложению 14  к настоящему Решению. 

. 

 

Статья 18 
            Утвердить распределение бюджетных ассигнований по  

целевым статьям (муниципальным программам муниципального района Кошкинский 

Самарской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов местного бюджета  муниципального района Кошкинский на 2018-

2019 годы  согласно приложению 15  к настоящему Решению. 

 

Статья 19 
            Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года и действует по 31 декабря 

2017 года. 
 

Председатель Собрания 

Представителей 

муниципального района 

Кошкинский 

 

Глава муниципального района 

Кошкинский 

 

В.И.Белов 

В.Н. Титов 


