
  

 
 

 

   

 

Ельнинский районный Совет депутатов 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

От28. 03.2016    № 15 

 

О внесении изменений в решение 

Ельнинского районного Совета 

депутатов от 23.12.2015 № 68 «О 

бюджете                  муниципального  

образования «Ельнинский район» 

Смоленской области на 2016 год »  

( в редакции решения       

      № 12  от 26.02.2016)  

 

 

  

               В связи с уточнением доходной и расходной части бюджета 

муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области  

 

         Ельнинский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

                        

                             1.Внести в решение Ельнинского районного Совета депутатов 

от 23.12.2015 № 68«О бюджете муниципального образования «Ельнинский 

район» Смоленской области на 2016 год » следующие изменения: 

             1. 1  пункт 1 изложить в следующей редакции:  

             1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Ельнинский район» Смоленской области (далее – бюджет 

муниципального образования) на 2016год: 

1) общий объем доходов бюджета муниципального образования в 

сумме  223266,8тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в 

сумме 182225,1 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных 

трансфертов 184440,2тыс. рублей.  



2) общий объем расходов бюджета муниципального образования  в 

сумме 229556,6 тыс. рублей. 

   3) дефицит бюджета муниципального образования в сумме 6289,8 

тыс.руб. что составляет 15,32 процента от утвержденного общего годового 

объема доходов  бюджета муниципального образования без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений.  

 2. Приложение 1 Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования на 2016 год к решению Ельнинского 

районного Совета депутатов Смоленской области  от 23 декабря 2015года 

№68 «О бюджете муниципального образования «Ельнинский район» 

Смоленской области на 2016 год »  изложить в новой редакции 

(прилагается). 

3. Приложение 5 Прогнозируемые доходы бюджета муниципального 

района, за исключением безвозмездных поступлений, на 2016 год к 

решению Ельнинского районного Совета депутатов Смоленской области  от 

23 декабря 2015года №68 «О бюджете муниципального образования 

«Ельнинский район» Смоленской области на 2016 год »  изложить в новой 

редакции (прилагается). 

4 Приложение 6 Объем прогнозируемые безвозмездные поступления в 

бюджет муниципального образования на 2016 год к решению Ельнинского 

районного Совета депутатов Смоленской области  от 23 декабря 2015года 

№68 «О бюджете муниципального образования «Ельнинский район» 

Смоленской области на 2016 год »  изложить в новой редакции 

(прилагается). 

  5. Приложение 7 Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год к решению 

Ельнинского районного Совета депутатов Смоленской области  от 23 

декабря 2015года №68 «О бюджете муниципального образования 

«Ельнинский район» Смоленской области на 2016 год »  изложить в новой 

редакции (прилагается). 

6 Приложение 8 Распределение бюджетных ассигнований по 

муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности 

на 2015 год к решению Ельнинского районного Совета депутатов 

Смоленской области  от 23 декабря 2015года №68 «О бюджете 

муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области на 

2016 год »  изложить в новой редакции (прилагается). 

7. Приложение 9 Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования «Ельнинский район» на 2016 к решению 

Ельнинского районного Совета депутатов Смоленской области  от 23 

декабря 2015года №68 «О бюджете муниципального образования 

«Ельнинский район» Смоленской области на 2016 год »  изложить в новой 

редакции (прилагается). 

            8. Опубликовать решение «О внесении изменений в решение  



Ельнинского районного Совета депутатов  от 23.12.2015г. № 68 «О  бюджете 

муниципального образования «Ельнинский район»  Смоленской области на 

2016год » в районной газете «Знамя». 

 

Глава муниципального образования 

«Ельнинский район» Смоленской области                                В.Е. Левченков
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


