
Собрание представителей городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский Самарской области  

Третьего созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

«16» марта 2016 года                                                                             № 27/10 

«О внесении изменений в Решение Собрания представителей городского 
поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской 
области № 16/7 от 24.12.2015г. «Об утверждении местного бюджета 
городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский 
Самарской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 года» 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Российской 
Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, Положением о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в городском поселении Смышляевка», 
принятым Решением Собрания Представителей городского поселения 
Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области № 375/54 
от 28.01.2015г.; Уставом городского поселения Смышляевка, Собрание 
Представителей городского поселения Смышляевка муниципального района 
Волжский Самарской области решило: 

Внести в Решение Собрания представителей городского поселения 
Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области № 16/7 от 
24.12.2015г. «Об утверждении бюджета городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский Самарской области на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 года» следующие изменения: 

Статья 1.  
 
1. Пункт 1.статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 год: 
общий объем доходов   295182,5 тыс. руб. 
общий объем расходов 301278,8 тыс. руб. 
дефицит   6096,3 тыс. руб. 
 



2.Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов местного бюджета 
классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской 
Федерации в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2016 
год» изложить в редакции приложения №2 к настоящему решению: 
 
Статья 2   
1.Статью 4 изложить в следующей редакции: 
  
«1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:  
          в 2016 году – в размере 163694,0 тыс. рублей; 
          в 2017 году – в размере   818,2 тыс. рублей; 
          в 2018 году – в размере   818,2 тыс. рублей; 
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:  
          в 2016 году – в размере 163694,0тыс. рублей; 
          в 2017 году – в размере   818,2 тыс. рублей; 
          в 2018 году – в размере   818,2 тыс. рублей». 

 
Статья 3 
1.Пункт 1.статьи 5 изложить в следующей редакции:  

«1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета, 
согласно приложению №1 к настоящему Решению». 

Статья 4 
Статью 7 изложить в следующей редакции: 
«Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд 
администрации городского поселения Смышляевка муниципального района 
Волжский Самарской области: 

в 2016 году – в размере 650,0 тыс. рублей; 
в 2017 году – в размере 1000,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – в размере 1000,0 тыс. рублей.» 

Статья 5 

1.Статью 10 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации: 

в 2016 году – в сумме 195,2 тыс. рублей; 
в 2017 году - в сумме 0 тыс. рублей; 
в 2018 году - в сумме 0 тыс. рублей.» 
 

Статья 6  
 
1. Пункт 1.статьи 12 изложить в следующей редакции: 



«1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного 
бюджета на 2016 год согласно приложению № 3 к настоящему Решению». 

 
Статья 7 

1.Статью 15 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить перечень муниципальных программ городского поселения 
Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области, 
финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета 
городского поселения Смышляевка на 2016-2018 годы, согласно приложению 
№ 4 к настоящему Решению». 

Статья 8 

Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия. 

Статья 9 

Опубликовать настоящее решение в газете «Мой поселок». 

Глава городского поселения Смышляевка  
муниципального района Волжский 
Самарской области                                                                      В.М. Брызгалов 
 
Председатель Собрания представителей 
городского поселения Смышляевка  
муниципального района Волжский 
Самарской области                                                                     И.Г. Мясникова 
 
 
 
 
 
 


