
 
Совет депутатов Магнитского городского поселения 

Кусинского муниципального района  

Челябинской области 

  

Решение 
 

от 21.12.2017 г. №109   

 

О бюджете Магнитского городского 

поселения на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Магнитского городского поселения, Положением о бюджетном процессе в 

Магнитском городском поселении. 

 

Совет депутатов Магнитского городского поселения РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Магнитского 

городского поселения на 2018 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Магнитского 

городского поселения в сумме 13 727 200,00 рублей, в том числе 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме 3 809 800,00 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Магнитского городского поселения     

в сумме 13 727 200,00 рублей; 

3) объем дефицита бюджета Магнитского городского поселения              

в сумме 0,00 рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Магнитского 

городского поселения на плановый период 2019 и 2020 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Магнитского 

городского поселения на 2019 год в сумме 12 999 600,00 рублей, в том числе 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме 3 101 000,00 рублей, и на 2020 год в сумме 

13 117 300,00 рублей, в том числе безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 3 109 700,00  

рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Магнитского городского поселения 

на 2019 год в сумме 12 999 600,00 рублей и на 2020 год в сумме 13 117 300,00 

рублей; 

3) объем дефицита бюджета Магнитского городского поселения на 2019 

год в сумме 0,00 рублей и на 2020 год в сумме 0,00 рублей. 



3. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом 

Магнитского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов согласно Приложению 1. 

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Магнитского городского поселения согласно Приложению 2. 

5. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Магнитского городского поселения 

согласно Приложению 3. 

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 106 193,76               

рублей, на 2019 год в сумме 106 193,74 рублей и на 2020 год в сумме             

106 193,74 рублей. 

7. Утвердить: 

1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Магнитского городского поселения и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год 

согласно Приложению 4, на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 

Приложению 5; 

2) ведомственную структуру расходов бюджета Магнитского 

городского поселения на 2018 год согласно Приложению 6, на плановый 

период 2019 и 2020 годов согласно Приложению 7; 

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов на 2018 год согласно приложению 8 и 

плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 9. 

8. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств и 

финансирование расходов в 2018 году будут осуществляться с учетом их 

следующей приоритетности: 

1) оплата труда и начисления на оплату труда; 

2) исполнение публичных нормативных обязательств; 

3) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций; 

4) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан; 

5) оплата коммунальных услуг и услуг связи;  

6) уплата налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации. 

9. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 

предоставляются в случаях, установленных настоящим решением, если 

возможность их предоставления предусмотрена в структуре расходов 

бюджета Магнитского городского поселения, в иных нормативных правовых 

актах Магнитского городского поселения, муниципальных программах,          

и в порядке, установленном Администрацией Магнитского городского 

поселения. 

10. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга: 

на 1 января 2018 года в сумме 334 700,00 рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей; 



на 1 января 2019 года в сумме 358 416,00 рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей; 

на 1 января 2020 года в сумме 365 600,00 рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей. 

Установить предельный объем муниципального долга на 2018 год           

в сумме 334 700,00 рублей, на 2019 год в сумме 358416,00 рублей                      

и на 2020 год в сумме 365 600,00 рублей. 

Установить предельный объем расходов на обслуживание 

муниципального долга на 2018 год в сумме 0,00 рублей, на 2019 год в сумме 

0,00 рублей и на 2020 год в сумме 0,00 рублей. 

Установить предельный объем муниципальных заимствований, 

направляемых на финансирование дефицита местного бюджета, на 2018 год  

в сумме 0,00 рублей, на 2019 год в сумме 0,00 рублей и на 2020 год в сумме 

0,00 рублей. 

11. Утвердить программу муниципальных гарантий на 2018 год 

согласно Приложению 10 и программу муниципальных гарантий на   

плановый период 2019 и 2020 годов согласно Приложению 11. 

12. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

на 2018 год согласно Приложению 12 и программу муниципальных 

внутренних заимствований на плановый период 2019 и 2020 годов     

согласно Приложению 13. 

13. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Магнитского городского поселения на 2018 год согласно 

Приложению 14 и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 

Приложению 15. 

14. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых  бюджету Кусинского муниципального района из бюджета 

Магнитского городского поселения в 2018 году в сумме 2 671 000,00 рублей, 

в 2019 году в сумме 2 671 000,00 рублей и в 2020 году в сумме 2 671 000,00 

рублей. 

15. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов на 2018 год 

согласно Приложению 16 и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 

Приложению 17. 

 

 
 

Глава  Магнитского городского поселения        А.В.Чистяков 

 

Председатель  Совета   депутатов  

Магнитского городского поселения         Н.А. Богданова 

 


