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КИРОВО-ЧЕПЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

   
____________         №______ 

г.Кирово-Чепецк  

 
О бюджете муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области Кирово-Чепецкая 

городская Дума РЕШИЛА: 

 

Статья 1 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области (далее - муниципальное образование) на 2019 

год:  

общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 1487299,2 тыс. 

рублей; 

общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 1517836,5 

тыс. рублей; 

дефицит бюджета муниципального образования в сумме 30537,3 тыс. рублей. 

 2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования на 

плановый период 2020 и 2021 годов:  

общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2020 год в сумме 

1305048,1 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1301224,9 тыс. рублей; 

 общий объем расходов бюджета муниципального образования на 2020 год в сумме 

1332197,6 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1349483,7 тыс. рублей; 

 

 

 

 
 



   

дефицит бюджета муниципального образования на 2020 год в сумме 27149,5 тыс. 

рублей и  на 2021 год в сумме 48258,8 тыс. рублей. 

 

Статья 2 

Утвердить: 

1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 

образования согласно приложению № 1 к настоящему решению; 

2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования с указанием перечня статей источников 

финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

 

Статья 3 

1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального 

образования, установленного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые объемы 

поступления доходов бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым 

доходам по статьям, по безвозмездным поступлениям по подстатьям классификации 

доходов бюджетов: 

1) на 2019 год  согласно приложению № 3 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 10 к настоящему 

решению. 

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального 

образования, установленного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые объемы 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации: 

1) на 2019 год в сумме 807976,6 тыс.  рублей; 

2) на 2020 год в сумме 612449,9 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 611357,9 тыс. 

рублей. 

 

Статья 4 

Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального 

образования, установленного статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов: 

1) на 2019 год согласно приложению № 4 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 11 к настоящему 

решению. 



   

Статья 5 

Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального 

образования, установленного статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных 

ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов: 

1) на 2019 год согласно приложению № 5 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 12 к настоящему 

решению. 

 

Статья 6 

Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального 

образования, установленного статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру 

расходов бюджета муниципального образования: 

1) на 2019 год согласно приложению № 6 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 13 к настоящему 

решению. 

 

Статья 7 

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования: 

1) на 2019 год согласно приложению № 7 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 14 к настоящему 

решению. 

 

Статья 8 

1. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального 

образования, установленного статьей 1 настоящего решения, общий объем бюджетных 

ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств: 

1) на 2019 год  в сумме 24105,5 тыс. рублей; 

2) на 2020 год в сумме 24181,1 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 24256,7 тыс. 

рублей.  

2. Утвердить перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих 

исполнению за счет средств бюджета муниципального образования, с указанием 

бюджетных ассигнований по ним: 

1) на 2019 год согласно приложению № 8 к настоящему решению; 



   

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 15 к настоящему 

решению. 

 

Статья 9 

Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального 

образования, установленного статьей 1 настоящего решения, общий объем условно 

утверждаемых расходов на 2020 год в сумме 19000,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 

38000,0 тыс. рублей. 

 

Статья 10 

Установить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального 

образования, установленного статьей 1 настоящего решения, размер резервного фонда 

администрации муниципального образования: 

1) на 2019 год в сумме 500,0 тыс. рублей; 

2) на 2020 год в сумме 500,0  тыс. рублей и на 2021 год в сумме 500,0 тыс. рублей. 

 

Статья 11 

Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального 

образования, установленного статьей 1 настоящего решения, объем бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования: 

1) на 2019 год в сумме 240121,6 тыс. рублей; 

2) на 2020 год в сумме 236357,4  тыс. рублей и на 2021 год в сумме 237673,6 тыс. 

рублей. 

 

Статья 12 

1. Установить, что муниципальные заказчики при осуществлении закупок для 

обеспечения муниципальных нужд на выполнение работ по текущему и капитальному 

ремонту, реконструкции и строительству (в том числе по разработке проектной, рабочей 

документации) не вправе предусматривать авансирование.  

2. Установить, что муниципальные бюджетные учреждения при осуществлении 

закупок для обеспечения муниципальных нужд на выполнение работ по текущему и 

капитальному ремонту, реконструкции и строительству (в том числе по разработке 

проектной, рабочей документации)  за счет субсидий, предоставленных из бюджета 

муниципального образования на указанные цели, не вправе предусматривать 

авансирование. 



   

3. Установить, что муниципальные автономные учреждения при осуществлении 

закупок для обеспечения муниципальных нужд на осуществление капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности муниципального образования, а также нужд 

учреждений на выполнение работ по текущему и капитальному ремонту за счет субсидий, 

предоставленных из бюджета муниципального образования на указанные цели, не вправе 

предусматривать авансирование. 

 

Статья 13 

1. Установить предельный объем муниципального долга муниципального 

образования: 

1) на 2019 год в сумме 130000,0 тыс. рублей; 

2) на 2020 год в сумме 180000,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 230000,0 тыс. 

рублей. 

2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования: 

1) на 1 января 2020 года в сумме 80000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям равен нулю; 

2) на 1 января 2021 года в сумме 100000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям равен нулю, и на 1 января 2022 года в сумме 130000,0 

тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю. 

3. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального 

образования, установленного статьей 1 настоящего решения, объем бюджетных 

ассигнований на обслуживание муниципального долга муниципального образования: 

1) на 2019 год в сумме 5024,0 тыс. рублей; 

2) на 2020 год в сумме 6436,4 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 6733,7 тыс. рублей. 

4. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования: 

1) на 2019 год согласно приложению № 9 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 16 к настоящему 

решению.  

5. Предоставление муниципальных гарантий в 2019 году и плановом периоде 2020 и 

2021 годов муниципальным образованием не предусмотрено. 
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Статья 14 

1. Не использованные в 2019 году остатки субсидий муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального 

задания подлежат возврату  в бюджет муниципального образования в объеме, 

соответствующем не достигнутым показателям муниципального задания указанными 

учреждениями.  

2. Возврат остатков субсидий осуществляется  в соответствии с  порядком 

предоставления указанных субсидий, установленным муниципальным правовым актом 

администрации муниципального образования. 

 

Статья 15  

1. В целях реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения города Кирово-Чепецка» из бюджета муниципального 

образования предоставляются гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся казенными учреждениями, - победителям грантового конкурса, 

осуществляющим услуги в сфере охраны общественного порядка на территории 

муниципального образования. 

2. Предоставление грантов в форме субсидий осуществляется в соответствии с 

порядком, установленным муниципальным правовым актом администрации 

муниципального образования. 

 

Статья  16  

1. В целях реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» 

из бюджета муниципального образования предоставляется субсидия для финансового 

обеспечения затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим перевозку пассажиров узкоколейным железнодорожным транспортом в 

границах муниципального образования. 

2. Предоставление субсидии осуществляется  в соответствии с  порядком, 

установленным муниципальным правовым актом администрации муниципального 

образования, при условии открытия юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров узкоколейным 

железнодорожным транспортом в границах муниципального образования, лицевого счета в 

департаменте финансов администрации муниципального образования в установленном им 

порядке. 

 



   

Статья 17  

1. В целях реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной 

инфраструктуры» из бюджета муниципального образования предоставляются субсидии 

ресурсоснабжающим организациям, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья для возмещения затрат по оснащению многоквартирных домов 

коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов  при условии  

наличия части муниципальной доли в праве общей собственности на общее имущество в 

многоквартирном доме, приходящейся на помещения в многоквартирных домах, 

находящихся в собственности муниципального образования.  

2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с порядком, 

установленным муниципальным правовым актом администрации  муниципального 

образования. 

 

Статья 18 

1. В целях реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной 

инфраструктуры» из бюджета муниципального образования предоставляется субсидия 

юридическим лицам для возмещения затрат в связи с оказанием услуг населению по 

помывке в общем отделении бани микрорайона Каринторф города Кирово-Чепецка. 

2. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с  порядком, 

установленным муниципальным правовым актом администрации муниципального 

образования. 

 

 Статья 19 

1. В целях реализации муниципальной программы «Развитие гражданского 

общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих 

организаций» из бюджета муниципального образования предоставляются субсидии 

социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим виды 

деятельности, предусмотренные Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях». 

2. Предоставление субсидий осуществляется  в соответствии с порядком 

определения объема и предоставления указанных субсидий из бюджета муниципального 

образования, установленным муниципальным правовым актом администрации 

муниципального образования. 

 



   

Статья 20 

1. Ввести мораторий на установление в 2019 году налоговых льгот по местным 

налогам, дифференцированных налоговых ставок по земельному налогу и налогу на 

имущество физических лиц, пониженных налоговых ставок по единому налогу на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности.  

2. Действие моратория не распространяется на установление льгот и (или) 

дифференцированных налоговых ставок по земельному налогу для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, получивших статус резидента территории 

опережающего социально-экономического развития в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации». 

 

Статья 21 

Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, что основанием для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной 

бюджетной росписи бюджета муниципального образования является распределение 

зарезервированных в составе утвержденных статьей 9 настоящего решения бюджетных 

ассигнований на 2019 год в сумме 500,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 500,0 тыс. рублей 

и на 2021 год в сумме 500,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу «Резервные 

фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов, на 

реализацию мероприятий, определенных порядком использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда администрации муниципального образования, 

установленным муниципальным правовым актом администрации муниципального 

образования. 

 

Статья 22 

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит официальному 

опубликованию.  

Глава муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской  

области                      Е.М. Савина 
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