
  

 
 
 

 
 
 
 

 
СОВЕТА  ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от  19 декабря 2018 г. № 30 

 
О    бюджете  Заволжского городского поселения  
 на  2019 год  и  плановый период 2020 и 2021 гг. 

 
 
     Настоящее решение принято в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации от 31.07.98 № 145-ФЗ, федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ,  Законом Ивановской области  от 
13.12.18 г. № 76-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального образования 
«Заволжское городское поселение Заволжского муниципального района 
Ивановской области», утвержденным  решением Совета Заволжского 
городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской 
области от 12.01.2006 г.№ 9 

 
Статья 1. Основные   характеристики   бюджета  
 Заволжского  городского  поселения  на 2019 год  

 и на плановый период 2020 и 2021 годов 
 



  

     Утвердить основные  характеристики  бюджета  Заволжского  городского  
поселения: 
     1) на 2019 год:  
     - общий объем доходов городского бюджета в сумме 65 808 302 руб.00 
коп.,  в том числе налоговые доходы в сумме  39 303 706 руб.00 коп., 
неналоговые доходы в сумме 2 777 300 руб. 00 коп. и безвозмездные 
поступления из вышестоящих бюджетов в сумме 23 727 296 руб.00 коп. 
(приложение № 2); 
     - общий объем расходов  городского бюджета в сумме 66 160 098 руб.00 
коп.; 
     - дефицит городского бюджета в сумме  351 796 руб. 00 коп.; 
 
     2) на 2020 год:  
     - общий объем доходов городского бюджета в сумме 59 233 657 руб.00 
коп., в том числе налоговые доходы в сумме  40 800 000 руб.00 коп., 
неналоговые доходы в сумме 2 777 300 руб.00 коп. и безвозмездные 
поступления из вышестоящих бюджетов в сумме 15 656 357 руб.00 
коп.(приложение № 2); 
     - общий объем расходов  городского бюджета в сумме 59 144 921 руб.; 
     - профицит городского бюджета в сумме  88 736 руб.; 
 
     3) на 2021 год: 
     - общий объем доходов городского бюджета в сумме 59 782 500 руб., в 
том числе налоговые доходы в сумме 41 350 000 руб., неналоговые доходы в 
сумме 2 779 300 руб. и безвозмездные поступления из вышестоящих 
бюджетов  в сумме  15 653 200 руб.00 коп. (приложение № 2); 
     - общий объем расходов городского бюджета в сумме 59 697 404 руб.; 
     - профицит городского бюджета в сумме  85 096 руб.; 
 

Статья 2. Нормативы распределения доходов  
  
     Установить нормативы распределения доходов бюджета Заволжского 
городского поселения  Заволжского муниципального района  Ивановской 
области  согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 
     Установить, что в бюджет  городского  поселения  поступает  по 
нормативу 50 процентов прибыль муниципальных унитарных предприятий, 
оставшаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей. 
     Перечисление средств в бюджет городского поселения осуществляется в 
соответствии с порядком, установленном решением Совета Заволжского 
городского поселения от 24.12.2013 N 47 "Об утверждении Положения о 
порядке перечисления в местный бюджет части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий». 

 
Статья 3. Показатели доходов  городского бюджета 

 



  

     1.Учесть поступления  доходов городского бюджета по кодам 
классификации доходов бюджетов на 2019 год и плановый период  2020 и 
2021 годов согласно приложению № 2 к настоящему Решению. 
      2.Установить  в  пределах общего объема доходов  городского  бюджета, 
утвержденного статьей 1 настоящего решения, объем  межбюджетных 
трансфертов, получаемых из : 
     -областного бюджета:  
   а) на 2019 год в сумме  23 163 348 руб.; 
   б) на 2020 год в сумме  15 091 200 руб.; 
   в) на 2021 год в сумме  15 091 200 руб.; 
 
     -бюджета муниципального района: 
   а) на 2019 год в сумме  563 948 рублей; 
   б) на 2020 год в сумме  565 157 рублей; 
   в) на 2021 год в сумме  562 000 рублей; 
 

Статья 4. Главные администраторы доходов  местного бюджета 
 

     Утвердить перечень, коды и объемы поступлений главных 
администраторов доходов бюджета Заволжского городского, закрепляемые 
за ними виды (подвиды) доходов бюджета и их объем на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов  согласно приложению № 3 к 
настоящему решению. 

 
Статья 5. Источники внутреннего  финансирования дефицита  

          бюджета    Заволжского  городского поселения 
 

     1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
городского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

 
Статья 6. Главные администраторы источников  

внутреннего финансирования дефицита  бюджета  
Заволжского городского поселения 

 
     Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита городского бюджета с указанием  объемов 
администрируемых источников финансирования дефицита  городского  
бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021  годов по кодам 
классификации источников финансирования дефицита бюджетов согласно 
приложению № 5 к настоящему решению. 
 

Статья 7. Бюджетные ассигнования  бюджета  
Заволжского городского поселения на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов 



  

 
     1.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам Заволжского городского поселения и 
не включенным в муниципальные программы  направлениям деятельности 
органов  местного самоуправления Заволжского городского поселения), 
группам видов расходов классификации расходов городского бюджета  
согласно приложению № 6  к настоящему решению. 
     2.Утвердить ведомственную структуру расходов городского бюджета на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 7  к 
настоящему решению. 
     3.Утвердить в пределах общего объема расходов городского бюджета, 
утвержденного статьей 1 настоящего решения: 
     1) общий объем условно утвержденных расходов: 

  а) на 2020 год в сумме 1 500 000 руб.; 
  б) на 2021 год в сумме 3 000 000 руб.; 

     2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств: 

  а) на 2019 год в сумме 0,0 руб.; 
  б) на 2020 год в сумме 0,0  руб.; 
  в) на 2021 год в сумме 0,0  руб.; 

     4.Утвердить  размер резервного фонда  администрации Заволжского 
городского поселения: 

  а) на 2019 год в сумме 100 000 руб.; 
  б) на 2020 год в сумме 100 000 руб.; 
  в) на 2021 год в сумме 100 000 руб. 

     5.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Заволжского городского поселения: 

  а) на 2019 год в сумме 12 000 000 руб.; 
  б) на 2020 год в сумме 12 000 000 руб.; 
  в) на 2021 год в сумме 11 400 000 руб.; 

     6. Установить, что субсидии юридическим лицам  предоставляются из 
местного бюджета-в случаях и порядке, предусмотренных решением 
представительного органа муниципального образования о местном бюджете 
и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами 
местной администрации. 

 
Статья 8.Муниципальные заимствования, муниципальный долг 

Заволжского городского поселения и расходы на его  обслуживание, 
муниципальные гарантии 

 
     1.Утвердить верхний  предел   муниципального    долга  Заволжского  
городского  поселения  Заволжского муниципального района  Ивановской  
области: 
     на 01 января 2020 года в сумме  0 рублей 00 копеек; 
     на 01 января 2021 года в сумме  0 рублей 00 копеек; 



  

     на 01 января 2022 года в сумме  0 рублей 00 копеек; 
 
     2.Утвердить  предельный объем муниципального    долга  Заволжского  
городского  поселения  Заволжского муниципального района  Ивановской  
области: 
     на  2019 год  в сумме  21 040 503 рублей 00 копеек; 
     на  2020 год  в сумме  21 788 650 рублей 00 копеек; 
     на  2021 год  в сумме  22 064 650 рублей 00 копеек; 
 
     3.Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга 
Заволжского  городского  поселения  Заволжского муниципального района  
Ивановской  области: 
     на  2019 год  в сумме  0 рублей 00 копеек; 
     на  2020 год  в сумме  0 рублей 00 копеек; 
     на  2021 год  в сумме  0 рублей 00 копеек; 
 
     4.Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований  
Заволжского городского поселения на 2019 год  и на плановый период 2020 
и 2021 годов согласно приложению № 8  к настоящему решению. 
     
      5.Утвердить Программу муниципальных гарантий  на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 9 к 
настоящему решению. 
Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов 
муниципальные гарантии не предоставляются. 
 

 Статья 9. Вступление  в силу  настоящего  решения 
 
     Настоящее Решение вступает в силу с 1 января  2019 года. 

 
 

 
Глава  
Заволжского городского поселения                              А.В.Предтеченский  
 
 
 
Председатель Совета                                                               М.Ю.Варегина 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

Приложение № 1                                                                                                               
к  решению Совета                                                                                                                       

 Заволжского городского поселения 
от 19.12.18 г. № 30             

 

Нормативы распределения доходов  
 бюджета  Заволжского городского поселения                                                                                   

на 2019 год  и  плановый период 2020 и 2021 годов 

Код  
классификации Наименование дохода % 

1 11 00000 00 0000 000 

Доходы от использования 
имущества, находящегося 

в государственной и 
муниципальной 
собственности 

1 11 05025 13 0000 120 

 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы,    а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров 

аренды за земли, 
находящиеся в 

собственности городских 
поселений (за исключением 

земельных участков 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

100 

1 11 07015 13 0000 120 

Доходы от перечисления 
части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и 
иных обязательных 

платежей муниципальных 
унитарных предприятий, 
созданных городскими 

поселениями 

100 

1 11 09045 13 0000 120 

Прочие поступления от 
использования имущества, 

находящегося в 
собственности городских 

поселений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 

учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

100 



  

1 13 00000 00 0000 000 

Доходы от оказания 
платных услуг (работ) и 

компенсации затрат 
государства 

  

1 13 01995 13 0000 130 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов городских 

поселений 

100 

1 15 00000 00 0000 000 Административные 
платежи и сборы   

1 15 02050 13 0000 140 

Платежи, взимаемые 
органами местного 

самоуправления 
(организациями) городских 
поселений за выполнение 
определенных функций 

100 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба   

1 16 23052 13 0000 140 

Доходы от возмещения 
ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, 

когда 
выгодоприобретателями 
выступают получатели 

средств бюджетов городских 
поселений 

100 

1 16 90050 13 0000 140 

Прочие поступления от 
денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты 
городских поселений 

100 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые 
доходы    

1 17 01050 13 0000 180 
Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты 
городских поселений 

100 

1 17 05050 13 0000 180 
Прочие неналоговые доходы 

бюджетов городских 
поселений 

100 

                                    
 

 


