
Саратовская область 
Балаковский муниципальный район 

Муниципальное образование город Балаково 
Совет муниципального образования город Балаково 

 
Шестьдесят седьмое внеочередное заседание Совета муниципального 

образования город Балаково третьего созыва 
 

РЕШЕНИЕ № 431 
6 июля 2018 года                                                   

                        
О  внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального 
образования город Балаково от 22 декабря 2017 года № 394 «О бюджете 
муниципального образования город Балаково на 2018 год  и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» 

 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Балаково, Положением «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании город Балаково», Совет 
муниципального образования город Балаково  

 
РЕШИЛ: 

1.Внести в решение Совета муниципального образования город 
Балаково от 22 декабря 2017 года № 394 «О бюджете муниципального 
образования город Балаково на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» (далее – решение) следующие изменения и дополнения: 

1.1 подпункт 1 пункта 1 решения изложить в следующей редакции: 
 «1) общий объем доходов бюджета города в сумме 730624,3 тыс. 

рублей;»; 
1.2 подпункт 2 пункта 1 решения изложить в следующей редакции: 
«2) общий объем расходов бюджета города в сумме 801765,9 тыс. 

рублей;»; 
1.3 подпункт 3 пункта 1 решения изложить в следующей редакции: 
«3) дефицит бюджета города в сумме 71141,6 тыс. рублей или 12,5% 

объема доходов бюджета муниципального образования город Балаково без 
учета утвержденного объема доходов безвозмездных поступлений»; 

1.4 подпункт 1 пункта 10 решения изложить в следующей редакции: 
«1) объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

бюджета города на 2018 год в сумме 14139,6 тыс. рублей, на 2019 и 2020 
годы в сумме 14930,1 тыс. рублей и 15459,1 тыс. рублей соответственно.»; 

1.5 пункт 12 решения изложить в следующей редакции: 
«12. Утвердить иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из 

бюджета города в районный бюджет Балаковского муниципального района 



 

на 2018 год в сумме 14631,0 тыс. рублей и на плановый период 2019 и 2020 
годов в сумме 12321,0 тыс. рублей и 12166,0 тыс. рублей соответственно, 
согласно приложению 10 к настоящему решению»; 

1.6  пункт 18 решения изложить в следующей редакции: 
«18. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 

муниципального образования город Балаково: 
по состоянию на 1 января 2019 года в сумме 83739,2  тыс. рублей, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 11259,7 
тыс. рублей; 

по состоянию на 1 января 2020 года в сумме 124623,5  тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 4144,0 
тыс. рублей; 

по состоянию на 1 января 2021 года в сумме  169479,5 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. 
рублей.». 

2. Дополнить пункт 3 приложения 9 «Порядок и случаи предоставления 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 6-8 статьи 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
подпунктом 3) следующего содержания: 

«3) возмещения недополученных доходов в связи с применением 
льготного тарифа на услуги помывки отдельных категорий граждан»; 

3. Изложить в новой редакции следующие приложения к решению:  
Приложение 1 «Доходы бюджета муниципального образования город 

Балаково на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в 
соответствии с приложением 1 к настоящему решению; 

Приложение 2 «Безвозмездные поступления в бюджет муниципального 
образования город Балаково на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» в соответствии с приложением 2  к настоящему решению; 

Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального образования город Балаково на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» в соответствии с приложением 3 к настоящему 
решению; 

Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета муниципального образования 
город Балаково на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в 
соответствии с приложением 4 к настоящему решению; 

Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета муниципального образования город Балаково на 2018 год 



 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» в соответствии с приложением 5 к 
настоящему решению; 

Приложение 10 «Бюджетные ассигнования на предоставление 
межбюджетных трансфертов, из бюджета муниципального образования 
город Балаково в районный бюджет Балаковского муниципального района на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в соответствии с 
приложением 6 к настоящему решению; 

Приложение 12 «Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования город Балаково на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» в соответствии с приложением 7 к настоящему 
решению; 

Приложение 13 «Программа муниципальных внутренних 
заимствований муниципального образования город Балаково на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» в соответствии с приложением 8 к 
настоящему решению. 
         4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.   
 
 
 
Глава муниципального образования    А.Ю.Овсянников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Приложение № 1 к решению 
Совета муниципального 
образования город Балаково  
от 6 июля 2018 года № 431 
 
Приложение № 1 к решению 
Совета муниципального 
образования город Балаково  
от 22 декабря 2017 года № 394 

Доходы бюджета муниципального образования город Балаково 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

  
 тыс. рублей 

Код 
классификации 

доходов бюджета  

Наименование кода 
поступлений в 

бюджет 

Сумма 

2018 год 2019 год  2020 год 

1 2 3 4 5 

1 00 00000 00 
0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

567 588,0 483 491,9 496 157,4 

2 00 00000 00 
0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

163 036,3 20 237,5 20 956,4 

  ВСЕГО ДОХОДОВ  730 624,3 503 729,4 517 113,8 

 
 
 
 
 
 
 
 

                  
 
 
 



  

Приложение № 2 к решению 
Совета муниципального образования 
город Балаково 
от 6 июля 2018 года № 431 

  

 
Приложение № 2 к решению  
Совета муниципального образования 
город  Балаково  
от 22.12.2017 года № 394 

Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования город Балаково  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

   
тыс. рублей 

Код Наименование безвозмездных поступлений 
Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 
1 2 3 4 5 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 163 036,3 20 237,5 20 956,4 

2 02 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

164 243,3 20 237,5 20 956,4 

2 02 10000 00 0000 151 
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

8 605,2 8 951,7 9 295,2 

2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 8 605,2 8 951,7 9 295,2 

2 02 15001 13 0000 151 
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

8 605,2 8 951,7 9 295,2 

2 02 15001 13 0001 151 
     дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности за счёт средств 
областного бюджета 

8 605,2 8 951,7 9 295,2 

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 64 452,2 0,0 0,0 



 

Федерации (межбюджетные субсидии) 

2 02 25466 00 0000 151 

Субсидии бюджетам на поддержку творческой 
деятельности и укрепление материально-технической базы 
муниципальных театров в населенных пунктах с 
численностью населения до 300 тысяч человек 

5 658,3 0,0 0,0 

2 02 25466 13 0000 151 

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку 
творческой деятельности и укрепление материально-
технической базы муниципальных театров в населенных 
пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек 

5 658,3 0,0 0,0 

2 02 25555 00 0000 151 

Субсидии бюджетам на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной 
городской среды 

58 793,9 0,0 0,0 

2 02 25555 13 0000 151 

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды 

58 793,9 0,0 0,0 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 91 185,9 11 285,8 11 661,2 

2 02 40014 00 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

22 375,8 11 285,8 11 661,2 

2 02 40014 13 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

22 375,8 11 285,8 11 661,2 

2 02 40014 13 0003 151      межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 381,0 0,0 0,0 



 

городских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по 
организации мероприятий межпоселенческого характера 
по охране окружающей среды 

2 02 40014 13 0005 151 

    межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств областного дорожного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями 

11 971,2 0,0 0,0 

2 02 40014 13 0009 151 

     межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по 
организации деятельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального района 

1 000,0 1 000,0 1 000,0 

2 02 40014 13 0011 151 

     межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по созданию 
условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организацию транспортного обслуживания 
населения между поселениями в границах муниципального 
района 

150,0 150,0 150,0 

2 02 40014 13 0015 151 
    межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий в сфере 

5 958,3 6 870,0 7 124,5 



 

дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов 
Натальинского муниципального образования 

2 02 40014 13 0016 151 

     межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий в сфере 
дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района (дороги, прилегающие к 
Натальинскому муниципальному образованию) 

2 838,2 3 265,8 3 386,7 

2 02 40014 13 0021 151 

    межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств муниципального дорожного 
фонда в соответствии с заключенными соглашениями 

77,1 0,0 0,0 

2 02 49999 00 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 

68 810,1 0,0 0,0 

2 02 49999 13 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений 

68 810,1 0,0 0,0 

2 02 49999 13 0100 151 
     межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

60 000,0 0,0 0,0 

2 02 49999 13 0300 151 
     прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений 

27,9 0,0 0,0 

2 02 49999 13 0400 151 
     межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений на выравнивание возможностей 

8 282,2 0,0 0,0 



 

местных бюджетов по обеспечению повышения оплаты 
труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы 

2 02 49999 13 0900 151 

     межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений в целях обеспечения надлежащего 
осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения 

500,0 0,0 0,0 

2 04 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций  

700,0 0,0 0,0 

2 04 05000 13 0000 180 
Безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты городских поселений 

700,0 0,0 0,0 

2 04 05099 13 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты городских поселений 

700,0 0,0 0,0 

2 04 05099 13 0073 180 
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты городских поселений 

700,0 0,0 0,0 

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 406,7 0,0 0,0 

2 07 05000 13 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
поселений 

406,7 0,0 0,0 

2 07 05030 13 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
поселений 

406,7 0,0 0,0 

2 07 05030 13 0073 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
поселений 

406,7 0,0 0,0 

2 19 00000 00 0000 000 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

-2 313,7 0,0 0,0 



 

2 19 00000 13 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
поселений 

-2 313,7 0,0 0,0 

2 19 60010 13 0000 151 

     возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
поселений 

-2 313,7 0,0 0,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
  

Приложение № 3 к решению 
Совета муниципального образования 
город Балаково 
от 6 июля 2018 года № 431 
 
Приложение № 6 к решению 
Совета муниципального образования 
город Балаково 
от 22 декабря 2017 года № 394       

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город Балаково  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

  
      

(тыс. руб.) 

Наименование 
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2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Комитет финансов администрации 
Балаковского муниципального района 

111         27 084,2 24 673,0 24 706,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 111 01       2 338,2 2 239,0 2 241,0 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

111 01 06     697,0 699,0 701,0 

Предоставление межбюджетных трансфертов 111 01 06 15 0 00 00000   697,0 699,0 701,0 
Предоставление межбюджетных трансфертов 
вышестоящим бюджетам 

111 01 06 15 1 00 00000   697,0 699,0 701,0 



 

Предоставление межбюджетных трансфертов 
вышестоящим бюджетам на исполнение 
переданных полномочий 

111 01 06 15 1 01 00000   697,0 699,0 701,0 

Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление внешнего муниципального 
финансового контроля 

111 01 06 15 1 01 92060   697,0 699,0 701,0 

Межбюджетные трансферты 111 01 06 15 1 01 92060 500 697,0 699,0 701,0 
Иные межбюджетные трансферты 111 01 06 15 1 01 92060 540 697,0 699,0 701,0 
Резервные фонды 111 01 11     1 488,0 1500,0 1500,0 
Расходы по исполнению отдельных 
обязательств 

111 01 11 13 0 00 00000   1 488,0 1500,0 


