ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
проект
МОРДОВСКИЙ РАЙОНЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
декабря 2016 года

№
р.п. Мордово

О районном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов

Статья 1. Основные характеристики районного бюджета на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов
1.Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме
222 279,8 тыс. рублей, в том числе:
объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 64 471,2 тыс. рублей;
объем безвозмездных поступлений в сумме 157 808,6 тыс.рублей;
объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в сумме 157 808,6 тыс. рублей, из них объем
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 34 868,0 тыс.
рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 224 379,8
тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Мордовского
района на 1 января 2018 года в сумме 20 100,0 тыс. рублей;
4) прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 2 100,0 тыс. рублей.
2.Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме
224 368,3 тыс. рублей, в том числе:
объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 66 599,9 тыс. рублей;
объем безвозмездных поступлений в сумме 157 768,4 тыс.рублей;
объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в сумме 157 768,4 тыс. рублей, из них объем
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 34 868,0 тыс.
рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 226 363,3
тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Мордовского
района на 1 января 2019 года в сумме 20 100,0 тыс. рублей;
4) прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 1 995,0 тыс. рублей.
3.Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме
226 912,6 тыс. рублей, в том числе:
объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 68 843,2 тыс. рублей;
объем безвозмездных поступлений в сумме 158 069,7 тыс.рублей;
объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в сумме 158 069,7 тыс. рублей, из них объем
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 34 868,0 тыс.
рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 228 807,6
тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Мордовского
района на 1 января 2020 года в сумме 20 100,0 тыс. рублей;
4) прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 1 895,0 тыс. рублей.
Статья 2. Нормативы распределения доходов между районным
бюджетом и бюджетами городских и сельских поселений Мордовского
района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
1. В соответствии с пунктом 2 статьи 184¹ Бюджетного кодекса
Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между
районным бюджетом и бюджетами
городских и сельских поселений
Мордовского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Установить, что средства, поступающие на лицевые счета
получателей средств районного бюджета в погашение дебиторской
задолженности прошлых лет, в течение пяти рабочих дней в полном объеме
зачисляются в доходы районного бюджета.
Статья 3. Главные администраторы доходов районного бюджета и
главные администраторы источников финансирования дефицита
районного бюджета
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного
бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита районного бюджета согласно приложению 3 к
настоящему решению.
3. Установить, что главные администраторы (администраторы) доходов
и источников финансирования дефицита районного бюджета осуществляют в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-

ством Тамбовской области контроль за правильностью исчисления, полнотой
и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.
4. В случае изменения в 2017 году состава и (или) функций главных
администраторов доходов районного бюджета, главных администраторов
источников финансирования дефицита районного бюджета или изменения
классификации доходов бюджетов Российской Федерации и классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации
финансовый отдел администрации Мордовского района вправе вносить
соответствующие изменения в перечень главных администраторов доходов
районного бюджета и главных администраторов источников финансирования
дефицита районного бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов
классификации доходов районного бюджета или классификации источников
финансирования дефицита районного бюджета соответствующим приказом
финансового отдела администрации района.
Статья 4. Особенности использования в 2017 году средств, получаемых районными муниципальными казенными учреждениями
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том
числе добровольные пожертвования, поступающие районным муниципальным казенным учреждениям, в полном объеме зачисляются в районный бюджет и направляются учреждению в соответствии с их целевым назначением
сверх бюджетных ассигнований, предусмотренных в районном бюджете.
Статья 5. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение
публичных нормативных обязательств на 2017 год в сумме 4 001,1 тыс.
рублей; на 2018 год в сумме 4 001,1 тыс. рублей; на 2019 год в сумме 4 001,1
тыс. рублей.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета:
1) на 2017 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 5 к
настоящему решению.
3.Утвердить
распределение
бюджетных
ассигнований
по
муниципальным программам Мордовского района и непрограммным
направлениям деятельности, группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов районного бюджета:
1) на 2017 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 7 к
настоящему решению.

Статья 6. Дорожный фонд Мордовского района
Утвердить объемы бюджетных ассигнований Дорожного фонда
Мордовского района на 2017 год в сумме 4 036,4 тыс. рублей, на 2018 год в
сумме 4 036,4 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 4 036,4 тыс. рублей.
Статья
7. Предоставление из районного бюджета субсидий
юридическим
лицам
(за
исключением
субсидий
районным
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам, некоммерческим организациям
1. Установить, что в соответствии со статьями 78 и 78¹ Бюджетного
кодекса Российской Федерации в 2017- 2019 годах за счет средств районного
бюджета в пределах, предусмотренных настоящим решением бюджетных
ассигнований, могут предоставляться субсидии юридическим лицам (за
исключением районных муниципальных учреждений), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или)
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством
(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением
работ, оказанием услуг.
2. Порядок предоставления субсидий устанавливается администрацией
района.
Статья 8. Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление
капитальных вложений
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
Мордовского района, субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства муниципальной собственности
Мордовского района и приобретение объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность Мордовского района, предусмотренные
настоящим решением, предоставляются в порядке, установленном
администрацией Мордовского района.

Статья 9. Особенности использования бюджетных ассигнований на
обеспечение
деятельности
органов
местного
самоуправления
Мордовского района и районных муниципальных учреждений
1. Администрация района не вправе принимать решения, приводящие к
увеличению в 2016 году численности муниципальных служащих и работников районных муниципальных казенных учреждений, за исключением случаев принятия решений о наделении органов местного самоуправления района и (или) районных муниципальных учреждений дополнительными полномочиями (функциями).

2. Установить, что администрация района не вправе увеличивать численность работников районных муниципальных бюджетных учреждений, за
исключением случаев принятия решений о наделении их дополнительными
полномочиями.
Статья 10. Межбюджетные трансферты из районного бюджета
1. Утвердить в пределах общего объема расходов районного бюджета,
установленного статьей 1 настоящего решения объем дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2017, 2018 и 2019
годы в сумме 4 802,1 тыс. рублей ежегодно, в том числе объем дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда
финансовой поддержки поселений на 2017, 2018 и 2019 годы в сумме 860,0
тыс. рублей ежегодно.
2. Установить процент для расчета объема Районного фонда
финансовой поддержки поселений на 2017 год –_______%;
Утвердить фонд финансовой поддержки поселений на 2017, 2018 и
2019 годы в сумме 4 802,1 тыс. рублей ежегодно
3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений:
1) на 2017 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 9 к
настоящему решению.
Статья 11. Предоставление бюджетных кредитов
бюджетам
городских и сельских поселений из районного бюджета в 2017 году
1. Установить, что в 2017 году бюджетные кредиты бюджетам
городских и сельских поселений предоставляются из районного бюджета в
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по
источникам финансирования дефицита районного бюджета на следующие
цели:
1 500,0 тыс. рублей - для покрытия временных кассовых разрывов,
возникающих при исполнении бюджетов городских и сельских поселений –
на срок до одного года, не выходящий за пределы финансового года.
Бюджетам городских и сельских поселений кредиты предоставляются
без обеспечения исполнения обязательства по его возврату.
2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей
статьи бюджетными кредитами для частичного покрытия дефицитов
бюджетов городских и сельских поселений, покрытия временных кассовых
разрывов, возникающих при исполнении бюджетов городских и сельских
поселений, в размере 0,1 процента годовых;
3. Предоставление, использование и возврат поселениями указанных в
части 1 настоящей статьи бюджетных кредитов, полученных из районного

бюджета, осуществляются в порядке, установленном администрацией
Мордовского района.
4. При нарушении сроков возврата бюджетами городских и сельских
поселений бюджетных кредитов и процентов по ним, остаток непогашенного
кредита, включая проценты, штрафы и пени, взыскивается за счет дотаций
бюджетам городских и сельских поселений из районного бюджета.
Статья 12. Особенности исполнения денежных требований по
обязательствам перед Мордовским районом
Средства районного бюджета, предоставленные на возвратной и
возмездной основе, а также плата за пользование ими подлежат
перечислению в районный бюджет и приравниваются к обязательным
платежам.
Статья 13. Реструктуризация денежных обязательств
(задолженности) перед Мордовским районом и списание отдельных их
видов
1. Администрация Мордовского района на условиях, установленных
настоящим решением, принимает решения о проведении списания и
реструктуризации денежных обязательств перед Мордовским районом
юридических лиц и муниципальных образований.
2. Реструктуризация денежных обязательств (задолженности) перед
Мордовским районом производится путем их консолидации с
одновременным списанием задолженности по начисленным пеням и
штрафам и предоставлением равномерной рассрочки по уплате
консолидированной задолженности.
В случае если средства, выданные на возвратной основе, и проценты
за пользование ими уплачены в полном объеме, администрация района
списывает задолженность по начисленным пеням и штрафам, по которой
истек срок исковой давности.
3. На остаток консолидированной задолженности ежегодно
начисляются и уплачиваются должником проценты за пользование
средствами районного бюджета в размере 2 процентов годовых.
4. Администрация района списывает задолженность юридических лиц
перед Мордовским районом в случае внесения в Единый государственный
реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица.
Статья 14. Муниципальные внутренние заимствования
Мордовского района, муниципальный внутренний долг Мордовского
района и предоставление муниципальных гарантий Мордовского
района в валюте Российской Федерации, расходы на обслуживание
муниципального внутреннего долга Мордовского района
1. Утвердить:

1) программу
муниципальных внутренних заимствований
Мордовского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
согласно приложению 10 к настоящему решению.
2) программу муниципальных гарантий Мордовского района в валюте
Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
согласно приложению 11 к настоящему решению.
2. Установить:
1) верхний предел муниципального внутреннего долга Мордовского
района по муниципальным гарантиям Мордовского района в валюте
Российской Федерации на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1
января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2020 года в сумме 0,0
тыс. рублей;
2) предельный объем расходов на обслуживание муниципального
внутреннего долга Мордовского района в 2017 году в сумме 19,6 тыс.
рублей, в 2018 году в сумме 19,6 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 19,6 тыс.
рублей.
Статья 15. Источники финансирования дефицита районного
бюджета
Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета
на 2017 год и согласно приложению 12 к настоящему решению.
Статья 16. Особенности исполнения районного бюджета в

2017

году
1. Установить, что в 2017 году в соответствии с пунктом 3 статьи
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основаниями для
внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи районного
бюджета, связанных с особенностями исполнения районного бюджета и
(или) перераспределения бюджетных ассигнований между получателями
средств районного бюджета, являются:
1) поступление в доходы районного бюджета безвозмездных
поступлений сверх объемов, утвержденных настоящим решением;
2) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации при изменении порядка применения бюджетной классификации, установленной Министерством финансов Российской Федерации, а
также при внесении изменений в перечень и коды целевых статей расходов
районного бюджета;
3) финансирование мероприятий, предусмотренных Порядком
расходования средств резервного фонда администрации Мордовского района
по подразделу 0111 «Резервные фонды» раздела 0100 «Общегосударственные
вопросы».
2. Установить, что в 2017 году в соответствии с пунктом 8 статьи
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительными
основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной
росписи районного бюджета без внесения изменений в решение о районном
бюджете являются:

1) принятие решения администрации Мордовского района о
перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных в районном
бюджете на реализацию муниципальной программы Мордовского района, в
пределах общей суммы утвержденных в настоящем решении бюджетных
ассигнований по муниципальной программе Мордовского района между
подпрограммами, мероприятиями данной программы и между главными
распорядителями средств районного бюджета;
2) принятие администрацией района решений об изменении объемов
финансового обеспечения муниципальных программ Мордовского района, в
том числе за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на
осуществление не включенных в муниципальные программы;
3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на
осуществление бюджетных инвестиций по соответствующим видам
расходов, в случае изменения способа финансового обеспечения
капитальных вложений в основные средства районных муниципальных
бюджетных учреждений;
4) распределение зарезервированных бюджетных ассигнований,
предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы»
раздела
«Общегосударственные вопросы»
классификации расходов
бюджета;
5)принятие администрацией Мордовского района решений в
соответствии с пунктом 2 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской
Федерации о предоставлении средств из районного бюджета в форме
субсидий главными распорядителями средств районного бюджета в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением;
6) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных
районным бюджетом на оплату труда работников органов местного
самоуправления района в случае принятия администрацией района решений
о сокращении численности этих работников.
3. Установить, что в случае сокращения в 2017 году поступлений
доходов в районный бюджет, расходами, подлежащими финансированию в
полном объеме в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете
на 2017 год на эти цели, являются:
1) оплата труда и начисления на нее;
2) уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации;
3) обслуживание муниципального долга Мордовского района;
4) дотации бюджетам муниципальных образований Мордовского
района на выравнивание бюджетной обеспеченности.
4. Установить, что муниципальные нормативные правовые акты,
влекущие дополнительные расходы в 2017 году за счет средств районного
бюджета, а также сокращающие доходную базу, в том числе за счет
предоставления налоговых льгот и льгот по неналоговым платежам,
подлежащим зачислению в районный бюджет, реализуются и принимаются
только при наличии соответствующих источников дополнительных
поступлений в районный бюджет и (или) при сокращении расходов по

конкретным статьям районного бюджета на 2017 год, а также после внесения
соответствующих изменений в настоящее решение.
2. Опубликовать (разместить) настоящее решение на сайте сетевого
издания «ТОП68 Тамбовский областной портал»
(www.top68.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
Глава района

Е.В.Каширина

