
 

 

 

 
 

Муниципальный Совет 

Тутаевского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 25.10.2018 № 37-г 

г. Тутаев 

 

принято на заседании 

Муниципального Совета 

Тутаевского муниципального района 

_____________________________ 

 

О внесении изменений в решение Муни- 

ципального Совета Тутаевского муници- 

пального района от 14.12.2017 №11-г  

«О бюджете Тутаевского муниципального 

района на 2018 год и на плановый период  

2019-2020 годов» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тутаевском 

муниципальном районе, утвержденным решением Муниципального Совета 

Тутаевского муниципального района от 28.09.2012 №116-г, Муниципальный 

Совет Тутаевского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Внести в решение Муниципального Совета Тутаевского муници-

пального района от 14.12.2017 №11-г «О бюджете Тутаевского муници-

пального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»   

следующие изменения:  

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Тутаевского 

муниципального района на 2018 год: 

общий объем доходов бюджета района в сумме 2 208 281 688 рублей, в 

том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 994 707 628 

рублей;  

общий объем расходов бюджета района в сумме 2 267 157 688 рублей; 
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дефицит бюджета района в сумме 58 876 000 рублей.»; 

  

 1.2. абзацы первый и второй пункта 4 изложить в следующей редакции: 

 «4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 

на исполнение публичных нормативных обязательств: 

на 2018 год - в сумме 363 653 181 рубль;»; 

  

1.3. абзацы первый и второй пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Тутаевского муниципального района: 

на 2018 год - в сумме 170 916 075 рублей;»; 

  

 1.4. абзацы первый и второй пункта 10 изложить в следующей 

редакции: 

 «10. Установить объем расходов на обслуживание муниципального 

долга: 

 на 2018 год - в сумме 1 561 813 рублей;»; 

 

 1.5. абзацы первый, второй и третий пункта 17 изложить в следующей 

редакции: 

 «17. Утвердить общий объем дотаций бюджетам поселений 

Тутаевского муниципального района в сумме 46 229 075 рублей, в том числе: 

 на 2018 год: 

 - на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 41 703 000 

рублей, в том числе из районного фонда финансовой поддержки поселений 

Тутаевского муниципального района в сумме 300 000 рублей; 

 - на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными 

правовыми актами органов государственной власти Ярославской области, в 

сумме 4 526 075 рублей.»; 

 

1.6. пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20. Утвердить общий объем иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений Тутаевского муниципального района: 

         - на 2018 год – в сумме 8 200 000 рублей; 

 - на 2019 год – в сумме 8 500 000 рублей. 

 Установить, что распределение иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений Тутаевского муниципального района осуществляется в 

порядке и на условиях, определенных законодательством Российской 

Федерации, Ярославской области и муниципальными правовыми актами 

Тутаевского муниципального района. 

Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений Тутаевского муниципального района: 

1) на 2018 год согласно приложению 21 к настоящему решению; 

2) на 2019 год согласно приложению 22 к настоящему решению.»; 
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  1.7. приложения  1,3,5,7,12,13,14,15,17,18 изложить соответственно в 

редакции приложений 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 к настоящему решению; 

 

1.8. дополнить решение приложением 22 в редакции приложения 11 к 

настоящему решению. 

  

2. Опубликовать настоящее решение в Тутаевской массовой 

муниципальной газете «Берега». 

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пос- 

тоянную комиссию Муниципального Совета по бюджету, финансам и 

налоговой политике (Романюк А.И.). 

 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Председатель Муниципального Совета 

Тутаевского муниципального района                                      М.А.Ванюшкин 

   

 

 

Глава Тутаевского муниципального  

района                                                                                       Д.Р.Юнусов      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


