
Российская Федерация

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУТА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
5 созьtв

рЕшЕниЕ

от 22 декабря 2Ol7 Xn "{,jT
О бюджете Гайского городского
округа на 2018 год и на плановый
период 2019 п 2020 годов

Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета Гайского городского

округа на2018 год в размерах:
1) прогнОзируемЫй общиЙ объеМ доходоВ - 918 з|7 24о,0 рублей;
2) общий объем расходов - 918 Зl7 240,0 рублей;
3) прогнозируемый дефицит (профицит) - 0,0 рублей;
4) верхний предел муниципальноГо внутреннего доJIга муницип.UIьного

образования на 1 января 201,9 года равный нулю, в том числе верхний предел
долга по муниЦипЕUIьнЫм гаранТиям на 1 январЯ 20|9 года равный нулю.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Гайского городского
округа на2079 и2020 годы в р€вмерах:

1) прогнозируемый общий объем доходов на 2079 год _ 8s3 9 |4 934,о
рублей, на2020 год - 90I 462 571,0 рублей;

2) общий объем расходоВ на2О19 год - 883 g74 gЗ4,0 рублей, на2O2О год -
90| 462 571,0 рублей;

3) прогнозируемый дефицит (профицит) на 2OI9 год _ 0,0 рублей, на 2020
год - 0,0 рублей;

4) верхний предел муницип€Lльного внутреннего долга муницип€шьного
образования на 1 января 2020 года, на 1 января 2021 года равный нулю, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиrIм на 1 января 202О, на
1 января 2021r года равный нулю.

Статья 2.
учесть поступление доходов в бюджет Гайского городского округа на

2018 год И на планОвый перИод 20|9 И2020 годов по кодам видов доходов,
подвидов доходов согласно приложению }{b 1 к настоящему Решению.

Статья 3.



бюджета Гайского городского округа,по овом периоде 2019 - 202О.Ьдо" формируютсяоо5о сборов, регион€lльных и местных нzlлогов и
в соответствии с нормативами отчислений,

дателъством Российской Федерации, Оренб5rргской
ешением, согласно приложению J\b 2 к настоящемуrешению.

Статья 4.
1, УтвердитЬ переченъ главных администраторов (администраторов)

доходов бюджета Гайского городского округа на 2018 год и на плановый
периоД 2019 и 2020 годоВ согласно приложению Ns 3 к насто"щ.rу Решению.
. 2, Утвердить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета Гайского городского округа на 2078 год ина плановыЙ периоД 2019 И 2о2О годов согласно приложению J\b 4 кнастоящему Решению.

3. УстаНовитъ, чтО в случае изменения в 2018 году и плановом периоде2019 И 2020 ГОДОВ СОСТаВа И (ИЛи) функций .пu"'й администраторов иадминистраторов доходов бюджета Гайского городского округа или главныхадминистраторов источников финансирования дефицита бюджета городГайского городского округа Финансов(е управление администр ацииГайскогогородского округа вправе вносить соответствующие изменения в переченъглавных администраторов доходов и перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита, a.u**a в состав закрепленных за нимикоцов классификации доходов бюджетов или классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов с последующим утверждением Советом
депутатов Гайского городского округа.

Статья 5.
установить объем межбюджетных трансфертов' получаемых из Другихбюджетов на 2018 год в сумме 5\6 O7g 900р рублеt, Ha2OI9 год - 462 296600,0

рублей, на2020 год - 461З66 800,0 рублей.

Статья б.
Установить норматив отчислений части

унитарных предприятий, остающейся после
осуществления иных обязательных платежей
бюджет Гайского городского округа в размере 50

Статья 7.
утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Гайскогогородского округа по разделам и подр€lзделам классификации расходов на 2018гоД и на плановыЙ периоД 2019 и 2020 годов согласно приложению 5 кнастоящему Решению.

Статья 8.
утвердитъ Распределение бюджетных ассигнов аний бюджета гайскогогородского округа по разделам, подр€вделам, целевым статъям, |руппам

прибыли муниципалъных
уплаты налогов, сборов и

и подлежащей зачислению в
процентов ежегодно.



(грУппам и подгруппам) видов расходов классификации расходов на2О18 год и
На ПлановыЙ период 2019 и 2020 годов, согласно приложению J\Ъ б к
настоящему Решению.

Статья 9.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Гайского

городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
согласно приложению }lЪ 7 к настоящему Решению.

Статья 10.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Гайского

городского округа по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениrIм деятельности), разделам, подрzвделам, группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов Ha20I8 год и
на плановыЙ период 20|9 и 2020 годов, согласно приложению J\Ъ 8 к
настоящему Решению.

Статья 11.
Утвердить направления муниципальной поддержки семьи и детей в

Гайском городском округе (кЩетский бюджет>) на 2018 год и на плановый
период 2019 и2020 годов согласно приложению Ns 9 к настоящему Решению.

Статья 12.
Утвердитъ общий объем бюджетных ассигнований бюджета Гайского

городского округа на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018

Статья 14.
Утвердить основные параметры

бюджета Гайского городского округа
первоочередных расходов минимального
Ha20I8 год по расходам на оплату труда с

год в сумме 27 2I5 624,0 рубля, на 20|9 год в сумме 26 2З7 З24,0 рубля, на 2020
год в сумме 26 952 424,0 рубля.

Статья 13.
Утвердитъ источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Гайского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов согласно приложению Ns 10 к настоящему Решению.

начислениями в сумме ЗЗЗ З87 892,0 рублей, по коммун€tльным расходам в
сумме 54 27З 590,0 рублей, согласно приложению }lb 11 к настоящему Решению.

Статья 15.
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий

государственным (муниципальным) учреждениям), ИНДИВИДУZLПЬНЫМ
предприниматеJuIм, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
предоставляются в 2018 году и плановом периоде 20|9 и 2020 годов в случаях,
установленных ведомственной структурой расходов бюджета Гайского
городского округа на 2018 год и на плановый период 201-9 и 2020 годов,
согласно приложению }lЪ 7 к настоящему Решению, в соответствии с условиями



и порядками предоставления, утвержденными нормативными правовыми
актами администрации Гайского городского округа.

Статья 1б.
Установить следующие дополнительные основания для внесения

изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Гайского городского округа
на2018 год ина плановый период 20|9 и2020 годов без внесения изменений в
настоящее Решение:

перераспределение бюджетных ассигнов аний, предусмотренных главному
распорядителю средств местного бюджета, между основными мероприятиями и
(или) направлениями расходов целевой статьи расходов, связанных с
изменениями в бюджетную классификацию, а также между видами расходов в
пределах общего объема бюджетных ассигнований по цепевой статье расходов
классификации расходов бюджетов с посJIедующим внесением изменений в
настоящее Решение;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному
распорядителю средств местного бюджета, между видами расходов и (или)
целевыми статьями расходов в пределах общего объема бюджетных
ассигнований соответствующего рЕвдела, подр€вдела классификации расходов
бюджетов в целях обеспечения условий софинансирования получения средств
из других бюджетов бюджетной системы Российской
последующим внесе ием изменений в настоящее Решение;

Федерации с

в слу{ае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по
использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на
окuвание муницип€шьных услуг в пределах общего объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств местного
бюджета в текущем финансовом году на оказание муницип€lльных услуг при
условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду
расходов не превышает 10 процентов.

Статья 17.
Предоставление муницип€шьных внутренних заимствований в 2018 году и

плановом периоде 2019 и2020 годов не планируется.

Статья 18.
Предоставление муниципЕUIьных гарантии бюджета

муниципzulъного образования Гайский городской округ в 2018 году и плановом
периоде 20|9 и2020 годов не предусмотрено.

Статья 19.
Установить предельный объем муницип€Lпьного долга муницип€uIьного

образования Гайский городской округ на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов равный нулю,

Установить объем расходов на обслуживание муниципЕLпьного долга
муницип€uIьного образованияГайский городской округ на2018 год и плановый
период 20|9 и2020 годов равный нулю.



Статья 20.
УтвердитЬ объеМ бюджетныХ ассигноВ аний дорожного фондамуницип€шьного образования Гайский городской округ на 2018 год в р€вмере27 599 600,0 рублей, на2О19 год - в р€}змеРе 25 717 0ý3,О рублей, на2О2О год - "размере 26 I55 516,0 рублей.

Статья 21.
)r,1I\, пЕ Zrult\,Jl.ьsuБаflflыU lI() соU,гоянию На l яНВарЯ ZUlБ ГОДа

остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета

Установитъ, не использованные состоянию 2018

бюджету Гайского городского округа в форме субвенций, субсидий. иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое нЕвначение, подлежат возвраry
в областной бюджет в течение первых 10 рабочих дней 2018 года.

Статья 22.
установить, что нормативные правовые акты органов местного

самоуправления Гайского городского округа, влекущие дополнительные
расходы за счет средств бюджета Гайского городского округа на 2018 год, а
также сокращающие его доходную б*у, реЕtлизуются и применяются только
при н€LIIичии соответств}ющих источникоВ дополниТелъных поступлений в
местный бюджет и (или) при сокращении расходов цо конкретным статьям
бюджета Гайского городского округа на 2018 год, а также после внесения
соответствующих изменений в настоящее Решение.

В случае если ре€rлизация правового акта частично (не в полной мере)
обеспечена источниками финансирования в местном бюджете, такой правовой
акт ре€tлизуется и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти
цели в бюджете Гайского городского округа на2018 год.

Статья 23.
НастояЩее РешеНие вступает в силУ с 1 январ я20|8 года.

ь Совета депутатов городского округа
ского округа

.М.МинивЕuIеев .Ю.Папунин


