
Российская Федерация
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Д У М А

Решение
от «20» декабря 2017 г. № 134
г. Советский

О бюджете Советского района на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом Советского района, Положением о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Советском районе, утвержденным решением Думы 
Советского района от 29.02.2012 № 121, учитывая результаты публичных слушаний,

Дума Советского района решила:

1.Утвердить бюджет Советского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов, в том числе:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Советского района на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Советского района на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Советского района в сумме 3 796 

410 600 рублей 00 копеек согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) общий объем расходов бюджета Советского района в сумме 3 845 410 600 рублей 00 

копеек;
3) дефицит бюджета Советского района в сумме 49 000 000 рублей 00 копеек;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Советского района на 1 января 

2019 года в сумме 255 000 000 рублей 00 копеек, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям Советского района в сумме 105 000 000 рублей 00 копеек;

5) предельный объем муниципального внутреннего долга Советского района в сумме 
295 100 000 рублей 00 копеек;

6) объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Советского 
района в сумме 14 161 800 рублей 00 копеек.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Советского района на плановый 
период 2019 и 2020 годов:



1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Советского района на 2019 год в 
сумме 3 015 116 600 рублей 00 копеек и на 2020 год в сумме 3 001 513 600 рублей 00 копеек 
согласно приложению 4 к настоящему решению;

2) общий объем расходов бюджета Советского района на 2019 год в сумме 3 015 116 
600 рублей 00 копеек и на 2020 год в сумме 3 001 513 600 рублей 00 копеек;

3) дефицит (профицит) бюджета Советского района на 2019 год в сумме 0 рублей 00 
копеек и на 2020 год в сумме 0 рублей 00 копеек;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга Советского района на 1 января
2020 года в сумме 180 000 000 рублей 00 копеек и на 1 января 2021 года в сумме 55 000 000 
рублей 00 копеек, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Советского района на 1 января 2020 года в сумме 105 000 000 рублей 00 копеек и на 1 января
2021 года в сумме 0 рублей 00 копеек;

5) предельный объем муниципального внутреннего долга Советского района на 2019 
год в сумме 241 500 000 рублей 00 копеек и на 2020 год в сумме 185 000 000 рублей 00 
копеек;

6) объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Советского 
района на 2019 год в сумме 10 942 700 рублей 00 копеек и на 2020 год в сумме 5 250 000 
рублей 00 копеек.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Советского района и главные 
администраторы источников финансирования дефицита бюджета Советского района

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Советского района 
согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Советского района согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Установить, что в случаях изменения состава и (или) функций главных 
администраторов доходов бюджета Советского района или главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета Советского района, а также изменения 
принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджета 
Советского района и кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета 
Советского района, изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета 
Советского района и перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Советского района, а также в состав закрепленных за ними кодов 
классификации доходов бюджета Советского района или кодов классификации источников 
финансирования дефицита бюджета Советского района, вносятся на основании 
муниципального правового акта финансового органа (приказа Финансово-экономического 
управления администрации Советского района) без внесения изменений в решение о 
бюджете.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Советского района на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
целевым статьям (муниципальным программам Советского района и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета Советского района:

1) на 2018 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 6 к настоящему 

решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Советского района и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
Советского района:

1) на 2018 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 8 к настоящему



решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета Советского района:
1) на 2018 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 10 к настоящему 

решению.
4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Советского района, в том 

числе в ее составе перечень главных распорядителей средств бюджета Советского района:
1) на 2018 год согласно приложению 11 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 12 к настоящему 

решению.
5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств:
1) на 2018 год в сумме 42 538 000 рублей 00 копеек;
2) на 2019 год в сумме 40 637 000 рублей 00 копеек;
3) на 2020 год в сумме 40 745 900 рублей 00 копеек.
6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации:
1) на 2018 год в сумме 3 206 129 200 рублей 00 копеек;
2) на 2019 год в сумме 2 411 386 100 рублей 00 копеек;
3) на 2020 год в сумме 2 385 075 100 рублей 00 копеек.
7. Утвердить в составе расходов бюджета Советского района резервный фонд 

администрации Советского района:
1) на 2018 год в сумме 3 000 000 рублей 00 копеек;
2) на 2019 год в сумме 24 761 000 рублей 00 копеек;
3) на 2020 год в сумме 43 161 700 рублей 00 копеек.
8. Утвердить предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам из средств бюджета Советского района:
1) на 2018 год в сумме 46 898 200 рублей 00 копеек согласно приложению 27 к 

настоящему решению;
2) на 2019 год в сумме 36 352 200 рублей 00 копеек и на 2020 год в сумме 37 057 400 

рублей 00 копеек согласно приложению 28 к настоящему решению.
Субсидии из бюджета Советского района предоставляются в порядке, установленном 

постановлением администрации Советского района.
9. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Советского района:
1) на 2018 год в сумме 21 970 500 рублей 00 копеек согласно приложению 29 к 

настоящему решению;
2) на 2019 год в сумме 21 520 800 рублей 00 копеек и на 2020 год в сумме 21 520 800 

рублей 00 копеек согласно приложению 30 к настоящему решению.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет 
межбюджетных субсидий:

1) на 2018 год в сумме 457 809 000 рублей 00 копеек согласно приложению 31 к 
настоящему решению;

2) на 2019 год в сумме 62 921 000 рублей 00 копеек и на 2020 год в сумме 50 369 800 
рублей 00 копеек согласно приложению 32 к настоящему решению.

11. Установить, что в общем объеме расходов бюджета Советского района учтены 
бюджетные ассигнования на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях 
реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 1 июня 2012 года № 
761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».



Статья 4. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение 
деятельности органов администрации Советского района и муниципальных учреждений 
Советского района

1. Установить, что органы местного самоуправления Советского района не вправе 
принимать решения, приводящие к увеличению в 2018 году численности муниципальных 
служащих Советского района и работников муниципальных казенных учреждений 
Советского района, за исключением случаев принятия решений по передаче отдельных 
полномочий Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
Советскому району, заключения соглашений о передаче Советскому району отдельных 
полномочий по решению вопросов местного значения городскими и сельским поселениями, 
входящих в состав Советского района, и ввода новых объектов капитального строительства.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления городских и сельского поселений, 
входящих в состав Советского района, не принимать решения, приводящие к увеличению 
численности работников органов местного самоуправления и муниципальных казенных 
учреждений, за исключением случаев, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

3. Установить, что в случае невыполнения доходной части бюджета Советского района 
в 2018 году в первоочередном порядке подлежат финансированию социально значимые 
расходы, связанные с:

1) оплатой труда и начислениями на выплаты по оплате труда;
2) социальным обеспечением по гарантиям и компенсациям;
3) оплатой коммунальных услуг;
4) предоставлением межбюджетных трансфертов бюджетам поселений в части дотаций 

и субвенций.
Статья 5. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений, входящих в состав 

Советского района
1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, 

входящих в состав Советского района:
1) на 2018 год в сумме 348 101 822 рубля 00 копеек;
2) на 2019 год в сумме 302 853 800 рублей 00 копеек;
3) на 2020 год в сумме 302 982 300 рублей 00 копеек.
Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, 

входящих в состав Советского района:
1) на 2018 год согласно приложению 15 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 16 к настоящему 

решению.
2. Утвердить районный фонд финансовой поддержки поселений:
1) на 2018 год в сумме 280 289 400 рублей 00 копеек;
2) на 2019 год в сумме 280 655 000 рублей 00 копеек;
3) на 2020 год в сумме 280 655 000 рублей 00 копеек.
Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений для решения вопросов местного значения поселений из районного фонда 
финансовой поддержки поселений:

1) на 2018 год согласно приложению 17 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 18 к настоящему 

решению.
3. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений для 

решения вопросов местного значения поселений из районного фонда финансовой поддержки 
поселений осуществляется в соответствии с Методикой расчета и распределения дотаций из 
районного фонда финансовой поддержки поселений, утвержденной Законом Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных 
отношениях в Ханты- Мансийском автономном округе - Югре».



4. Утвердить общий объем субвенций бюджетам поселений, входящих в состав 
Советского района:

1) на 2018 год в сумме 2 896 600 рублей 00 копеек;
2) на 2019 год в сумме 2 923 900 рублей 00 копеек;
3) на 2020 год в сумме 3 017 000 рублей 00 копеек.
Утвердить распределение субвенций бюджетам поселений, входящих в состав 

Советского района:
1) на 2018 год согласно приложению 19 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 20 к настоящему 

решению.
5. Утвердить общий объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, 

входящих в состав Советского района:
1) на 2018 год в сумме 64 915 822 рубля 00 копеек;
2) на 2019 год в сумме 19 274 900 рублей 00 копеек;
3) на 2020 год в сумме 19 310 300 рублей 00 копеек.
Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, 

входящих в состав Советского района:
1) на 2018 год согласно приложению 21 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 22 к настоящему 

решению.
Установить, что в общем объеме иных межбюджетных трансфертов учтены бюджетные 

ассигнования на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», распределенные по поселениям, входящим в состав Советского 
района, в соответствии с приложением 21 к настоящему решению.

6. Установить, что не использованные на 1 января 2018 года остатки межбюджетных 
трансфертов, полученных бюджетами городских и сельского поселений, входящих в состав 
Советского района, из бюджета Советского района в форме субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет 
Советского района в 2018 году:

-  в течение первых 3 рабочих дней -  средства федерального бюджета;
-  в течение первых 10 рабочих дней -  средства бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры;
-  в течение первых 15 рабочих дней -  средства бюджета Советского района.

Перечень остатков межбюджетных трансфертов, которые могут быть переданы из
бюджета Советского района в бюджеты городских и сельского поселений, входящих в состав 
Советского района, в 2018 году, при установлении главными администраторами доходов 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от возврата остатков 
межбюджетных трансфертов потребности в их использовании в 2018 году на те же цели, 
устанавливается постановлением администрации Советского района.

Статья 6. Муниципальные долговые обязательства Советского района в валюте 
Российской Федерации

1. Утвердить программу муниципальных гарантий Советского района:
1) на 2018 год согласно приложению 23 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 24 к настоящему 

решению.
2. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Советского 

района:
1) на 2018 год согласно приложению 25 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 26 к настоящему 

решению.



Статья 7. Источники финансирования дефицита бюджета Советского района
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Советского 

района:
1) на 2018 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 14 к настоящему 

решению.
Статья 8. Особенности исполнения бюджета Советского района
1. Финансовый орган Советского района в соответствии с пунктом 8 статьи 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации вправе вносить в 2018 году изменения в 
показатели сводной бюджетной росписи бюджета Советского района без внесения 
изменений в решение о бюджете Советского района по следующим дополнительным 
основаниям:

1) перераспределение субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, по видам (в рамках одного вида), городским и сельскому поселениям, 
входящих в состав Советского района;

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным 
распорядителям средств бюджета Советского района по соответствующим разделам 
классификации расходов бюджета на проведение отдельных мероприятий в рамках 
муниципальных программ Советского района, и направление их городским и сельскому 
поселениям, входящих в состав Советского района, в виде межбюджетных трансфертов в 
соответствии с порядками, установленными Думой Советского района;

3) перераспределение объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главным 
распорядителям средств бюджета Советского района на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям Советского района субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) и субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания, между разделами, подразделами, целевыми статьями, 
подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов;

4) увеличение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов бюджетов за счет средств, образовавшихся в связи 
с экономией в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг, в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Советского района в текущем 
финансовом году на указанные цели, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований 
по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

5) перераспределение бюджетных ассигнований между подпрограммами 
(мероприятиями) муниципальных программ Советского района, а также между их 
соисполнителями, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
исполнение соответствующей программы Советского района;

6) уменьшение бюджетных ассигнований при несоблюдении органами местного 
самоуправления городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района, 
условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района, 
определенных бюджетным законодательством Российской Федерации, а также при 
нарушении предельных значений, установленных пунктом 3 статьи 92.1 и пунктом 3 статьи 
107 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

7) увеличение (уменьшение) бюджетных ассигнований на основании уведомлений о 
бюджетных ассигнованиях, планируемых к поступлению из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры;

8) перераспределение бюджетных ассигнований между муниципальными программами 
Советского района на сумму распределения средств бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, поступающих в виде единой субвенции или субсидии;

9) изменение бюджетной классификации расходов бюджета Советского района без



изменения целевого направления средств.
2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности Советского района отражаются в 
составе сводной бюджетной росписи бюджета Советского района суммарно по 
соответствующему виду расходов.

3. Открытие и ведение лицевых счетов для автономных учреждений, созданных на базе 
имущества, находящегося в собственности Советского района, осуществляются в 
Финансово-экономическом управлении администрации Советского района в установленном 
им порядке.

4. Взносы в уставные капиталы юридических лиц подлежат перечислению на лицевые 
счета, открытые в Финансово-экономическом управлении администрации Советского 
района. Операции по перечислению средств, отраженных на лицевых счетах, 
осуществляются в пределах суммы, необходимой для оплаты обязательств по расходам 
юридических лиц, источником финансового обеспечения которых являются указанные 
средства, при соблюдении условий и после представления документов, подтверждающих 
возникновение указанных обязательств, если иные условия не предусмотрены 
муниципальными нормативными правовыми актами Советского района.

5. Установить, что решения Думы Советского района и иные муниципальные правовые 
акты Советского района, влекущие дополнительные расходы средств бюджета Советского 
района на 2018 год, а также сокращающие доходную базу бюджета Советского района, 
реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в бюджет Советского района и (или) при сокращении 
расходов по конкретным статьям бюджета Советского района на 2018 год, а также после 
внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

6. Установить, что бюджеты городских и сельского поселений, входящих в состав 
Советского района, получатели финансовой помощи из бюджета Советского района, 
подлежат финансовому контролю в соответствии с федеральным законодательством, 
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальными 
правовыми актами Советского района, а также в соответствии с соглашениями, 
заключенными между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Советского района.

7. Установить, что вытекающие из муниципальных контрактов (договоров) 
обязательства, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета Советского 
района, принятые получателями средств бюджета Советского района с нарушениями 
законодательства Российской Федерации сверх утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета Советского района на 2018 год.

Договоры, заключенные получателями средств бюджета Советского района с 
нарушением требований настоящего пункта, либо их части, устанавливающие повышенные 
обязательства бюджета Советского района, могут быть оспорены в судебном порядке.

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Вестник 
Советского района» и разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.


