
БУГУЛЬМИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД  БУГУЛЬМА   

БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

III СОЗЫВА 
 

 

ШЕСТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 1 
 

г. Бугульма                     14 декабря 2017 года 
 

   

О бюджете муниципального образования  
город Бугульма Бугульминского  
муниципального района Республики Татарстан  
на 2018 год и  плановый период 2019 и 2020 годы 
_____________________________________________ 

 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,                       

Уставом муниципального образования город Бугульма Бугульминского 
муниципального района Республики Татарстан, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании город Бугульма Бугульминского 
муниципального района Республики Татарстан и рассмотрев результаты 
обсуждения проекта бюджета на публичных слушаниях 

  
Бугульминский городской Совет 

 
РЕШИЛ: 

 
Статья 1   
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования город Бугульма на 2018 год: 
1) общий объем доходов бюджета муниципального образования                       

город Бугульма в сумме 250 662,8 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования                   

город Бугульма в сумме 250 662,8 тыс. рублей. 
3) общий объем дефицита бюджета муниципального образования                                    

город Бугульма в сумме 0 рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования город Бугульма на плановый период 2019 и 2020 годов: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

образования город Бугульма на 2019 год в сумме 252 463,5 тыс. рублей                                      
и на 2020 год в сумме 254 362,5 тыс. рублей; 

 
 
 



 

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования                         
город Бугульма на 2019 год в сумме 252 463,5 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 6 311,7 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 
254362,5  тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
12718,2 тыс. рублей. 

3) общий объем дефицита бюджета муниципального образования                       
город Бугульма на 2019 год в сумме 0 рублей и на 2020 год в сумме 0 рублей. 

3. Установить источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования город Бугульма на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годы согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

 
Статья 2 
1. Установить по состоянию на 1 января 2019 года верхний предел 

муниципального долга по долговым обязательствам муниципального образования 
город Бугульма в сумме 0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 
в сумме 0 тыс. рублей. 

2.Установить по состоянию на 1 января 2020 года верхний предел 
муниципального долга по долговым обязательствам муниципального образования 
город Бугульма в сумме 0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 
в сумме 0 тыс. рублей. 

3. Установить по состоянию на 1 января 2021 года верхний предел 
муниципального долга по долговым обязательствам муниципального образования 
город Бугульма в сумме 0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 
в сумме 0 тыс. рублей. 

4. Установить предельный объем муниципального долга муниципального 
образования город Бугульма: 

- в 2018 году – в размере 0 тыс. рублей; 
- в 2019 году – в размере 0 тыс. рублей; 
- в 2020 году – в размере 0 тыс. рублей. 
 
Статья 3 
Учесть в бюджете муниципального образования город Бугульма 

прогнозируемые объемы доходов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годы согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

 
Статья 4 
1. Установить, что в 2018 году и  плановом периоде 2019 и 2020 годы 

зачисление в  бюджет муниципального образования город Бугульма  части 
прибыли муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 
город Бугульма, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, производится в размере 30 процентов от чистой прибыли, полученной 
за 2017, 2018 и 2019 годы соответственно. 

 



 

Статья 5 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования город Бугульма  согласно приложению 3                                 
к настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета   муниципального образования город 
Бугульма  согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

 
Статья 6 
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджета на 2018 год, на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 
приложению 5 к настоящему Решению. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов муниципального 
образования город Бугульма на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2019 
год в сумме 0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей. 

 
Статья 7  
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, выделяемые из бюджета 

муниципального образования город Бугульма бюджету Бугульминского 
муниципального района, и направленные на софинансирование расходов                           
по содержанию учреждений образования: 

в 2018 году в сумме 32 938,5 тыс. рублей;  
в 2019 году в сумме 68 164,2 тыс. руб. и в 2020 году в сумме 67 292,3 тыс. 

рублей. 
Установить, что перечисление межбюджетных трансфертов производится 

ежемесячно равными долями. 
 
Статья 8  

          Утвердить объем межбюджетных трансфертов, выделяемые из бюджета 
муниципального образования город Бугульма бюджету Бугульминского 
муниципального района, и направленные на осуществление полномочий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с заключенными 
соглашениями на 2018 год в сумме 41 044,9 тыс. рублей. 
                           

Статья 9 
В бюджете муниципального образования город Бугульма учесть объем 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
Бугульминского муниципального района на 2018 год в сумме 4 337,8 тыс. рублей, 
на 2019 год в сумме 4 270,2 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 4 262,2 тыс. рублей. 
 



 

Статья 10 
Органы местного самоуправления муниципального образования город 

Бугульма не вправе принимать в 2018 году решения, приводящие к увеличению 
численности муниципальных служащих и работников учреждений и организаций 
бюджетной сферы, а также расходов на их содержание. 

 
Статья 11 

Остатки средств бюджета муниципального образования город Бугульма                     
в объёме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных 
ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования 
город Бугульма муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих 
муниципальных контрактов оплате в 2017 году, направляются в 2018 году                     
на увеличение соответствующих бюджетных ассигнований на указанные цели                  
в случае принятия исполнительным комитетом муниципального образования 
город Бугульма соответствующего решения. 
 

Статья 12 
1. Установить, что заключение и оплата бюджетными и автономными 

учреждениями муниципального образования город Бугульма договоров, 
исполнение которых осуществляется за счет средств от предпринимательской                  
и иной приносящей доход деятельности, производятся в пределах утвержденных 
смет доходов и расходов на 2018 год, 2019-2020 годы.  

2. Установить, что доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося               
в собственности муниципального образования город Бугульма и переданного                  
в оперативное управление бюджетным учреждениям включаются в состав 
доходов бюджета муниципального образования город Бугульма и используются 
на исполнение бюджетных обязательств в соответствии с настоящим Решением. 
 

Статья 13 
Органы казначейства Министерства финансов Республики Татарстан 

осуществляют отдельные функции по исполнению бюджета муниципального 
образования город Бугульма в соответствии с заключенными соглашениями.  

 
Статья 14 
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года. 
 
Статья 15 
Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 
 
Статья 16 
Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя мэра 

города Бугульмы И.Б.Белову. 
 
 

 
    Мэр города Бугульмы                                                       Л.Р.Закиров 


	Решение город - копия

