ПИЖАНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
№ 22/202

12.12.2018
пгт Пижанка

О бюджете муниципального образования
Пижанский муниципальный район Кировской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов
На основании

статьи

21

Устава муниципального образования

Пижанский муниципальный район Кировской области, Пижанская районная
Дума РЕШИЛА:
1. Основные характеристики бюджета муниципального
образования Пижанский муниципальный район Кировской области
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального
образования Пижанский муниципальный район Кировской области (далее –
бюджет Пижанского района) на 2019 год:
1.1.1. Общий объем доходов бюджета Пижанского района в сумме
258018,273 тыс. рублей;
1.1.2. Общий объем расходов бюджета Пижанского района в сумме
260218,273 тыс. рублей;
1.1.3. Дефицит бюджета Пижанского района в сумме 2200,0 тыс.
рублей.
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета Пижанского района
на 2020 год:
1.2.1. Общий объем доходов бюджета Пижанского района в сумме
234245,08 тыс. рублей;
1.2.2 Общий объем расходов бюджета Пижанского района в сумме
236545,08 тыс. рублей;

1.2.3. Дефицит бюджета Пижанского района в сумме 2300,0 тыс.
рублей.
1.3. Утвердить основные характеристики бюджета Пижанского района
на 2021 год:
1.3.1. Общий объем доходов бюджета Пижанского района в сумме
232634,88 тыс. рублей;
1.3.2. Общий объем расходов бюджета Пижанского района в сумме
234934,88 тыс. рублей;
1.3.3. Дефицит бюджета Пижанского района в сумме 2300,0 тыс.
рублей.
2. Перечень и коды главных администраторов средств бюджета
Пижанского района
Утвердить:
2.1. Перечень и коды главных распорядителей средств бюджета
Пижанского района согласно приложению 1 к настоящему решению;
2.2. Перечень главных администраторов доходов бюджета Пижанского
района и закрепляемых за ними видов и подвидов доходов бюджета
Пижанского района согласно приложению 2 к настоящему решению;
2.3. Перечень и коды статей источников финансирования дефицита
бюджета Пижанского района согласно приложению 3 к настоящему
решению;
2.4. Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета Пижанского района и закрепляемые за ними статьи
источников

финансирования

дефицита

бюджета

Пижанского

района

согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Нормативы распределения доходов между бюджетами городских,
сельских поселений Пижанского района
Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами
городских, сельских поселений Пижанского района на 2019 год и на

плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему
решению.
4. Доходы бюджета Пижанского района
Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Пижанского
района,

установленного

разделом

1

настоящего

решения,

объемы

поступления налоговых и неналоговых доходов общей суммой, объемы
безвозмездных

поступлений

по

подстатьям

классификации

доходов

бюджетов, прогнозируемые:
На 2019 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
На 2020 год и на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему
решению.
5. Расходы бюджета Пижанского района
5.1. Утвердить в пределах общего объѐма расходов бюджета
Пижанского района, установленного разделом 1настоящего решения:
5.1.1. Распределение бюджетных

ассигнований по разделам

и

подразделам классификации расходов бюджетов:
На 2019 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
На 2020 год и на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему
решению.
5.1.2. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Пижанского района Кировской области и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов бюджетов:
На 2019 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
На 2020 год и на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему
решению.
5.1.3. Ведомственную структуру расходов бюджета Пижанского
района:
На 2019 год согласно приложению 12 к настоящему решению;

На 2020 год и на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему
решению.
5.1.4. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на
исполнение публичных нормативных обязательств:
На 2019 год в сумме 5015,7 тыс. рублей;
На 2020 год в сумме 5015,7 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 5015,7
тыс. рублей.
5.1.5.

Объем

бюджетных

ассигнований

дорожного

фонда

муниципального образования Пижанский муниципальный район Кировской
области:
На 2019 год в сумме 27568,4 тыс. рублей;
На 2020 год в сумме 26602,2 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 26907,1
тыс. рублей.
5.1.6. Размер резервного фонда администрации Пижанского района:
На 2019 год в сумме 200,0 тыс. рублей;
На 2020 год в сумме 200,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 200,0 тыс.
рублей.
5.1.7. Общий объем условно утверждаемых расходов на 2020 год в
сумме 3486,7 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 7048,3 тыс. рублей.
5.2. Утвердить перечень публичных нормативных обязательств,
подлежащих исполнению за счѐт средств бюджета Пижанского района, с
указанием бюджетных ассигнований по ним:
5.2.1. На 2019 год согласно приложению 14 к настоящему решению;
5.2.2. На 2020 год и на 2021 год согласно приложению 15 к настоящему
решению.
5.3. Установить, что бюджетные ассигнования дорожного фонда
муниципального образования Пижанский муниципальный район Кировской
области направляются на финансовое обеспечение дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.

6. Источники финансирования дефицита бюджета Пижанского
района
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Пижанского
района:
На 2019 год согласно приложению 16 к настоящему решению;
На 2020 год и на 2021 год согласно приложению 17 к настоящему
решению.
7. Муниципальный внутренний долг Пижанского района
7.1. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга
Пижанского района:
7.1.1. На 2019 год в сумме 1000,0 тыс. рублей;
7.1.2. На 2020 год в сумме 1000,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме
1000,0 тыс. рублей.
7.2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга
Пижанского района:
7.2.1. На 1 января 2020 года равный нулю, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям Пижанского района, равный нулю.
7.2.2. На 1 января 2021 года равный нулю, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям Пижанского района, равный нулю.
7.2.3. На 1 января 2022 года равный нулю, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям Пижанского района, равный нулю.
7.3. Установить, что муниципальные гарантии из бюджета Пижанского
района в 2019-2021 годах не предоставлять.
7.4. Утвердить в пределах общего объѐма расходов бюджета
Пижанского района, установленного разделом 1 настоящего решения, объем
бюджетных

ассигнований

на

обслуживание

Пижанского района:
7.4.1. На 2019 год в сумме 110,0 тыс. рублей;

муниципального

долга

7.4.2. На 2020 год в сумме 110,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме
110,0 тыс. рублей.
7.5. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований
Пижанского района:
7.5.1. На 2019 год согласно приложению 18 к настоящему решению;
7.5.2. На 2020 год и на 2021 год согласно приложению 19 к настоящему
решению.
8. Особенности исполнения бюджета Пижанского района
8.1. Установить, что получатели средств бюджета Пижанского района муниципальные заказчики при осуществлении закупок для обеспечения
муниципальных нужд Пижанского района не вправе предусматривать
авансирование на выполнение работ по текущему и капитальному ремонту,
реконструкции и строительству.
8.2. Финансовому управлению администрации Пижанского района
Кировской области не осуществлять санкционирование оплаты денежных
обязательств (расходов) по муниципальным контрактам (договорам),
заключенным с нарушением положений, установленных подразделом 8.1
настоящего решения, получателям средств бюджета Пижанского района.
9. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
9.1. Установить, что из бюджета Пижанского района в 2019-2021 годах
предоставляются

субсидии,

включая

гранты,

на

возмещение

части

недополученных доходов, затрат (части затрат) в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг:
организациям, индивидуальным предпринимателям, соответствующим
требованиям части 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 №
264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, в соответствии с
Федеральным законом от 07 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном
хозяйстве»;
крестьянским

(фермерским)

хозяйствам,

соответствующим

требованиям Федерального закона от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О
крестьянском (фермерском) хозяйстве»;
-

муниципальным

унитарным

предприятиям

автомобильного

транспорта Пижанского района.
9.2. Предоставление субсидий, указанных в подразделе 9.1 настоящего
решения, осуществляется соответствующими главными распорядителями
средств бюджета Пижанского района, определѐнными ведомственной
структурой расходов бюджета Пижанского района, согласно приложениям 12
и 13 к настоящему решению, в соответствии с порядком, установленным
администрацией Пижанского района Кировской области в соответствии с
общими

требованиями,

утвержденными

Правительством

Российской

Федерации.
Субсидии предоставляются в случаях, если получателями субсидий
являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также
физические лица - производители товаров, работ, услуг.
10. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся
муниципальными учреждениями
10.1. Установить, что из бюджета Пижанского района предоставляются
субсидии, включая гранты, следующим некоммерческим организациям, не
являющимся муниципальными учреждениями:
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, созданным в
соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О
сельскохозяйственной кооперации».
10.2. Предоставление
настоящего

решения,

субсидий,

указанных

осуществляется

в

подразделе

соответствующим

10.1

главным

распорядителем средств бюджета Пижанского района, определенным
ведомственной структурой расходов бюджета Пижанского района согласно
приложениям 12 и 13 к настоящему решению, в соответствии с порядком,
установленным администрацией Пижанского района Кировской области в
соответствии с общими требованиями, утвержденными Правительством
Российской Федерации.
11. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений
11.1. Утвердить в пределах общего объѐма расходов бюджета
Пижанского района, установленного разделом 1 настоящего решения, объем
дотаций

на

выравнивание

бюджетной

обеспеченности

поселений,

образующих районный фонд финансовой поддержки поселений:
На 2019 год в сумме 2540,0 тыс. рублей;
На 2020 год в сумме 2527,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 2514,0
тыс. рублей.
11.2. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений между поселениями:
На 2019 год согласно приложению 20 к настоящему решению;
На 2020 год и на 2021 год согласно приложению 21 к настоящему
решению.
11.3. Установить, что порядок определения объѐма районного фонда
финансовой
выравнивание

поддержки
бюджетной

поселений

и

распределения

обеспеченности

поселений

дотаций
из

на

бюджета

Пижанского района осуществляется в соответствии с Законом области от
28.09.2007 № 163-ЗО «О межбюджетных отношениях в Кировской области».
12. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Пижанского
района
12.1. Предоставить в пределах общего объема расходов бюджета
Пижанского района, установленного разделом 1 настоящего решения, из

бюджета

Пижанского

района

бюджетам

поселений

межбюджетные

трансферты:
12.1.1. Субвенции на осуществление полномочий по первичному
воинскому учѐту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты:
На 2019 год в сумме 587,4 тыс. рублей;
На 2020 год в сумме 599,3 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 599,3 тыс.
рублей.
Установить объем субвенций:
На 2019 год согласно приложению 22 к настоящему решению;
На 2020 год и на 2021 год согласно приложению 23 к настоящему
решению.
12.1.2. Субвенции на выполнение государственных полномочий по
созданию и деятельности в муниципальных образованиях административной
(ых) комиссии (ий):
Установить объем субвенций Пижанскому городскому поселению:
На 2019 год в сумме 0,3 тыс. рублей;
На 2020 год в сумме 0,3 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0,3 тыс.
рублей.
12.1.3. Субсидии на софинансирование инвестиционных программ и
проектов

развития

общественной

инфраструктуры

муниципальных

образований в Кировской области.
Установить объѐм субсидии на 2019 год в сумме 5773,433 тыс. рублей
согласно приложению 24 к настоящему решению.
12.1.4. Установить, что распределение межбюджетных трансфертов,
указанных в подразделах 12.1.1 – 12.1.3 настоящего решения, осуществляется
в соответствии с Законом Кировской области «Об областном бюджете на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
12.2. Иные межбюджетные трансферты:
12.2.1 По обеспечению сбалансированности бюджетов поселений:

Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов по обеспечению
сбалансированности бюджетов поселений:
На 2019 год в сумме 3358,1 тыс. рублей;
На 2020 год в сумме 3453,8 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 3538,7
тыс. рублей.
Установить, что иные межбюджетные трансферты по обеспечению
сбалансированности

бюджетов

поселений

распределяются

исходя

из

прогнозируемых доходов и прогнозируемых расходов поселений. Для
расчѐта иных межбюджетных трансфертов используются наиболее значимые
по своему объѐму расходы.
Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов по
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений:
На 2019 год согласно приложению 25 к настоящему решению;
На 2020 год и на 2021 год согласно приложению 26 к настоящему
решению.
12.2.2. На реализацию проекта «Народный бюджет» муниципальному
образованию

Пижанское

городское

поселение

Пижанского

района

Кировской области на 2019 год в сумме 1500,0 тыс. рублей.
Установить, что распределение иных межбюджетных трансфертов на
реализацию проекта «Народный бюджет» осуществляется в соответствии с
Законом Кировской области «Об областном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов».
12.3.

Предоставление

межбюджетных

трансфертов

бюджетам

бюджетной системы Пижанского района из бюджета Пижанского района,
указанных в настоящем разделе, осуществляется главными распорядителями
средств бюджета Пижанского района, определенными ведомственной
структурой расходов бюджета Пижанского района согласно приложениям 12
и 13 к настоящему решению, в соответствии с порядком и составом

документов, установленных нормативно-правовыми актами Кировской
области и решениями Пижанской районной Думы.
13. Бюджетные кредиты бюджетам поселений из бюджета
Пижанского района
Установить, что в 2019 - 2021 годах бюджетные кредиты из бюджета
Пижанского района бюджетам поселений не предоставлять.
14. О введении отдельных ограничений
14.1. Установить, что органы местного самоуправления Пижанского
района и отраслевые органы, осуществляющие функции и полномочия
учредителя, не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2019
году штатной численности работников учреждений, за исключением:
14.1.1. Передачи

федеральными

законами

и

законами

субъекта

Российской Федерации органам местного самоуправления Пижанского
района отдельных государственных полномочий Российской Федерации по
предметам

ведения

Российской

Федерации

и

Кировской

области

(полномочия Российской Федерации и Кировской области по предметам
совместного ведения Российской Федерации, Кировской области и органов
местного самоуправления Пижанского района);
14.1.2. Определения федеральными законами и законами Кировской
области дополнительных (новых) полномочий, осуществляемых органами
местного самоуправления Пижанского района по предметам совместного
ведения Российской Федерации, Кировской области и органов местного
самоуправления Пижанского района, начиная с 01 января 2019 года;
14.1.3. Эксплуатации вновь построенных объектов недвижимости,
необходимых

для

осуществления

полномочий

органов

местного

самоуправления Пижанского района.
14.2. Ввести мораторий на установление в 2019 году налоговых льгот
при применении единого налога на вмененный доход.

15. Вступление в силу настоящего решения
15.1. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене
органов местного самоуправления Пижанского района и на официальном
сайте Пижанского района.
15.2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

Председатель Пижанской
районной Думы

Г.А. Бызов

Исполняющий полномочия
главы Пижанского района

С.П. Мотовилов

