
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРНЯХОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 19 декабря 2017 г. №  134 

 

О бюджете муниципального образования «Черняховский 

городской округ» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

рассмотрев проект бюджета муниципального образования «Черняховский 

городской округ» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, 

окружной Совет депутатов 
 

РЕШИЛ: 

 

Утвердить бюджет муниципального образования «Черняховский 

городской округ» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Черняховский городской округ» на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Черняховский городской округ» на 2018 год: 

1) общий объем расходов бюджета муниципального образования 

«Черняховский городской округ» в сумме 1038911,51 тыс. руб.; 

2) общий объем доходов бюджета муниципального образования 

«Черняховский городской округ» в сумме 1038911,51 тыс. руб., исходя из:  

налоговых и неналоговых доходов в сумме 388030,00 тыс. руб. 

согласно приложению № 1; 

безвозмездных поступлений в сумме 650881,51 тыс. руб. согласно 

приложению № 2; 

3) дефицит (профицит) бюджета муниципального образования 

«Черняховский городской округ» в сумме 0,00 тыс. руб.; 

4) верхний предел муниципального долга муниципального образования 

«Черняховский городской округ» на 1 января 2019 года в сумме 66900,00 

тыс. руб., в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 тыс. руб. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 



 

образования «Черняховский городской округ» на 2019 и 2020 годы: 

1) общий объем расходов на 2019 год в сумме 981596,65 тыс. руб. и на 

2020 год в сумме 1025626,78 тыс. руб., в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 13500,00 тыс. руб. на 2019 год и в сумме 28000,00 тыс. руб. 

на 2020 год; 

2) общий объем доходов на 2019 год в сумме 981596,65 тыс. руб., на 

2020 год в сумме 1025626,78 тыс. руб., исходя из: 

- налоговых и неналоговых доходов на 2019 год в сумме 405700,00 тыс. 

руб., на 2020 год в сумме 422200,00 тыс. руб. согласно приложению № 3; 

- безвозмездных поступлений на 2019 год в сумме 575896,65 тыс. руб., 

на 2020 год в сумме  603426,78 тыс. руб. согласно приложению № 4. 

3) дефицит бюджета муниципального образования «Черняховский 

городской округ» на 2019 год в сумме 0,00 тыс. руб., на 2020 год в сумме 0,00 

тыс. руб.  

4) верхний предел муниципального долга муниципального образования 

«Черняховский городской округ» на 1 января 2020 года в сумме 69644,00 

тыс. руб., в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. руб., 

на 1 января 2021 года в сумме 54044,00 тыс. руб., в том числе по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. руб. 

3. Окружной Совет депутатов муниципального образования 

«Черняховский городской округ» утверждает показатели бюджета 2019-2020 

годов и уточняет их при принятии бюджета на очередной финансовый год. 

 

Статья 2. Зачисление доходов в части погашения задолженности и 

перерасчетов по отмененным региональным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

 

Установить, что в 2018 году в бюджет муниципального образования 

«Черняховский городской округ» перечисляются налоги, сборы и иные 

платежи в части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам по нормативу 100 

процентов. 

 

Статья 3. Главные администраторы доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Черняховский городской округ» 

 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Черняховский городской округ» согласно 

приложению № 5. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Черняховский городской округ» согласно приложению № 6. 

3. В случае изменения в 2018 году состава и (или) функций главных 

администраторов доходов бюджета муниципального образования 



 

«Черняховский городской округ» или главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Черняховский городской округ» комитет по финансам и бюджету 

администрации муниципального образования «Черняховский городской 

округ» вправе при определении принципов назначения структуры кодов и 

присвоении кодов классификации доходов и источников финансирования 

дефицитов бюджетов Российской Федерации вносить соответствующие 

изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов 

бюджетов Российской Федерации и (или) классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации. 

 

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального 

образования «Черняховский городской округ» на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов 

 

 1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

муниципального образования «Черняховский городской округ»: 

1) на 2018 год согласно приложению № 7; 

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 8. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджета: 

1) на 2018 год согласно приложению № 9; 

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 10. 

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 266,00 тыс. руб., 

на 2019 год в сумме 266,00 тыс. руб., на 2020 год в сумме 266,00 тыс. руб. 

4. Утвердить бюджетные ассигнования дорожного фонда 

муниципального образования «Черняховский городской округ» без учета 

целевых трансфертов из областного бюджета на 2018 год в сумме 24000,00 

тыс. руб. 

 

Статья 5. Субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным и муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

 

1. Установить, что в 2018 году из бюджета муниципального 

образования «Черняховский городской округ» субсидии юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются на 

безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных 

доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 



 

(далее – субсидии производителям товаров, работ, услуг) в случаях согласно 

приложению № 11. 

2. В случаях, предусмотренных федеральными законами, законами 

Калининградской области и (или) нормативными правовыми актами 

Калининградской области, субсидии производителям товаров, работ, услуг 

предоставляются по результатам отбора. 

3. Порядок предоставления из бюджета муниципального образования 

«Черняховский городской округ» субсидий производителям товаров, работ, 

услуг устанавливается администрацией муниципального образования 

«Черняховский городской округ». 

 

Статья 6. Субсидии некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными и муниципальными учреждениями 

 

1. Установить, что в 2018 году из бюджета муниципального 

образования «Черняховский городской округ» субсидии предоставляются 

следующим некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными и муниципальными учреждениями:  

1) фонду «Фонд капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах», управляющим компаниям и товариществам 

собственников жилья на реализацию мероприятий по проведению 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории муниципального образования «Черняховский городской округ»; 

2) иным некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными и муниципальными учреждениями, по результатам 

конкурсного отбора. 

Порядок проведения конкурсов и порядок предоставления указанных 

субсидий устанавливается правовыми актами администрации 

муниципального образования «Черняховский городской округ». 

 

Статья 7. Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Черняховский городской округ» 

 

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Черняховский городской округ»: 

1) на 2018 год согласно приложению № 12; 

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 13.  

 

Статья 8. Муниципальные внутренние заимствования 

муниципального образования «Черняховский городской округ». 

Муниципальный долг муниципального образования «Черняховский 

городской округ»  
 

1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования «Черняховский городской округ»: 



 

1) на 2018 год согласно приложению № 14; 

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 15.  

2. Установить предельный объем муниципального долга 

муниципального образования «Черняховский городской округ» на 2018 год в 

сумме 130000,00 тыс. руб., на 2019 год в сумме 120000,00 тыс. руб., на 2020 

год в сумме 120000,00 тыс. руб. 

 

Статья 9. Муниципальные гарантии муниципального образования 

"Черняховский городской округ" 

  

Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального 

образования "Черняховский городской округ" на 2018 год согласно 

приложению № 16. 

 

Статья 10. Заключение и оплата по договорам за счет средств 

бюджета муниципального образования «Черняховский городской округ» 

 

Установить, что заключение и оплата договоров, исполнение которых 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 

«Черняховский городской округ», производится в пределах утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств в соответствии с бюджетной 

классификацией расходов бюджета муниципального образования 

«Черняховский городской округ» и с учетом принятых и неисполненных 

обязательств. 

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 

«Черняховский городской округ», заключенных сверх утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств 

бюджета муниципального образования «Черняховский городской округ» в 

2018 г. 

Договор, заключенный с нарушением требований настоящей статьи, 

либо его часть, устанавливающая повышенные обязательства бюджета 

муниципального образования «Черняховский городской округ», подлежит 

признанию недействительным.  

 

Статья 11. Особенности финансирования расходов бюджета 

муниципального образования «Черняховский городской округ» 

 

1. Нормативные и иные правовые акты органов местного 

самоуправления муниципального образования «Черняховский городской 

округ», влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета 

муниципального образования «Черняховский городской округ» на 2018 год, а 

также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только 

при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в 

бюджет муниципального образования «Черняховский городской округ» и 



 

(или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета 

муниципального образования «Черняховский городской округ» на 2018 год, а 

также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение. 

В случае, если реализация правового акта частично (не в полной мере) 

обеспечена источниками финансирования в бюджете муниципального 

образования «Черняховский городской округ», такой правовой акт 

реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели 

в бюджете муниципального образования «Черняховский городской округ». 

2. Установить, что получатели средств бюджета муниципального 

образования «Черняховский городской округ», муниципальные автономные 

и бюджетные учреждения вправе погашать кредиторскую задолженность, 

сложившуюся в пределах утвержденных в предыдущие годы бюджетных 

ассигнований на реализацию программных и непрограммных мероприятий, 

за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных им на эти цели на 2018 

год. 

 

Статья 12. Изменение показателей сводной бюджетной росписи 

бюджета муниципального образования «Черняховский городской округ» 

 

1. В ходе исполнения бюджета муниципального образования 

«Черняховский городской округ» в 2018 году администрация 

муниципального образования «Черняховский городской округ» вправе 

вносить изменения в сводную бюджетную роспись без внесения  изменений в 

настоящее решение в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации: 

1.1. При распределении средств резервных фондов и иным образом 

зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований по 

подразделам: 

1) «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» 

классификации расходов бюджетов на реализацию мероприятий за счет 

средств резервного фонда фонд администрации муниципального образования 

в сумме 4791,66 тыс. руб.;  

2) «Общеэкономические вопросы» раздела «Национальная экономика» 

на реализацию мероприятий по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время и организации общественных работ в сумме 1000,00 тыс. руб.;  

3) «Молодежная политика» раздела «Образование» на мероприятия по 

организации отдыха и оздоровления детей в сумме 9807,85 тыс. руб.; 

4) «Другие общегосударственные вопросы» раздела 

«Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов на 

исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного 

бюджета в сумме 1000,00 тыс. руб.; 

5) «Другие вопросы в области социальной политики» раздела 



 

«Социальная политика» классификации расходов бюджетов на обеспечение 

мероприятий по доступной среде в сумме 744,00 тыс. руб. 

1.2. В иных случаях, установленных бюджетным законодательством. 

2. В ходе исполнения бюджета муниципального образования 

«Черняховский городской округ» в 2018 году администрация 

муниципального образования «Черняховский городской округ» вправе 

вносить изменения в сводную бюджетную роспись с последующим 

внесением изменений в настоящее решение в случаях: 

1) изменения кодов бюджетной классификации при внесении 

Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, а 

также при изменениях бюджетной классификации доходов и (или) расходов 

бюджета без изменения целевого направления средств; 

2) перераспределения бюджетных ассигнований между основными 

мероприятиями и в пределах основного мероприятия муниципальной 

программы между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами 

(группами и подгруппами) расходов классификации расходов бюджетов; 

3) перераспределения бюджетных ассигнований в пределах, 

предусмотренных главным распорядителям средств бюджета на 

предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на 

финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, между 

разделами, подразделами, целевыми статьями, группами (группами и 

подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджетов;  

3) перераспределения бюджетных ассигнований между группами 

(группами и подгруппами) видов расходов в случае оплаты государственных 

пошлин, налогов, сборов, штрафов и пеней в соответствии с 

законодательством; 

4) изменения кода главного распорядителя средств бюджета. 

5) изменения целевой статьи расходов бюджета, софинансирование 

которых осуществляется за счет субсидий из федерального и областного 

бюджетов. 

3. По итогам исполнения бюджета муниципального образования 

«Черняховский городской округ» комитет по финансам и бюджету 

администрации муниципального образования «Черняховский городской 

округ» вносит изменения в сводную бюджетную роспись бюджета 

муниципального образования «Черняховский городской округ» на 2018 год в 

части расходов бюджета и изменения остатков средств на счете по учету 

средств бюджета с последующим внесением изменений и дополнений в 

настоящее решение на сумму полученных и неиспользованных в отчетном 

финансовом году средств безвозмездных поступлений. 
 

Статья 13. Контроль за исполнением настоящего решения 

 

 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 



 

постоянные депутатские комиссии Совета депутатов муниципального 

образования «Черняховский городской округ». 

  

Статья 14. Опубликование решения о бюджете муниципального 

образования «Черняховский городской округ» 

 

Настоящее решение подлежит опубликованию в официальном 

печатном издании и размещению в сети Интернет (inster39.ru). 

  

Статья 15. О вступлении в силу настоящего решения 

 

 Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года. 

  

 

Глава муниципального образования  

«Черняховский городской округ»      О.В. Луцук 

 

 

 

 

 


