
     

  

 
 

 

 

 

Ельнинский районный Совет депутатов 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

От    23.12. 2015 № 68 

 

 

 

О бюджете муниципального  

образования «Ельнинский 

район» Смоленской области на 

2016год. 

 

 

 

 

 

         Руководствуясь статьей  9 Федерального закона от 25.09.97 года №126-

ФЗ «О финансовых основах местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, областным 

законом «Об областном бюджете на 2016 год», Уставом муниципального 

образования «Ельнинский район» Смоленской области (новая редакция), 

Ельнинский районный Совет депутатов решил: 

                      

   

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  223766,1тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений 

в сумме 183017,4 тыс. рублей, из которых объем получаемых 

межбюджетных трансфертов 183017,4 тыс. рублей.  

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования  в 

сумме 227840,9тыс. рублей. 
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3) дефицит бюджета муниципального образования в сумме 

4074,8тыс.руб. что составляет 9,99 процента от утвержденного общего 

годового объема доходов  бюджета муниципального образования без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

2.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования на 2016 год согласно приложению 1 к 

настоящему решению. 

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования  Смоленской области согласно приложению 2 

к настоящему решению. 

4. Утвердить  перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования согласно 

приложению 3 к настоящему решению. 

 5. Утвердить нормативы распределения доходов между  бюджетом  

муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области и 

бюджетами поселений на 2016 год согласно приложению 4 к настоящему 

решению. 

6.Утвердить прогнозируемые  доходы бюджета муниципального 

образования, за исключением безвозмездных поступлений на 2016 год 

согласно приложению  5 к настоящему решению. 

7.Утвердить прогнозируемые безвозмездные поступления в бюджет 

муниципального образования на 2016 год согласно приложению  6 к 

настоящему решению. 

8.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджетов на 2016год согласно 

приложению  7 к настоящему решению. 

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям  (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2016год согласно приложению  8 к настоящему 

решению. 

10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета на 2016 

год согласно приложению 9 к настоящему решению.  

            11.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 

на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2016год в сумме 

6533,7тыс. руб.  
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   12.Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации муниципальных программ на 2016 год в сумме  

190328,3тыс. рублей. 

   13.Утвердить цели  предоставления субсидий лицам , указанным в 

статье  78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, объем бюджетных 

ассигнований на предоставление конкретной субсидии на 2016 год согласно 

приложению 10 к настоящему решению. 

1. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей 

товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, указанных в 

части 1 настоящей статьи, условия и порядок предоставления субсидий 

указанным лицам, а также порядок их  возврата в случае нарушения 

условий, установленных при их предоставлении, определяются 

нормативными правовыми актами Администрации муниципального 

образования Смоленской области. 

14. Утвердить цели предоставления субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся муниципальными бюджетными 

учреждениями, муниципальными автономными учреждениями и 

муниципальными казенными учреждениями, объем бюджетных 

ассигнований на предоставление конкретной субсидии  в 2016 году согласно 

приложению 11 к настоящему решению. 

1. Порядок определения объема и предоставления субсидий из 

бюджета муниципального образования некоммерческим организациям, не 

являющимся муниципальными бюджетными учреждениями, 

муниципальными автономными учреждениями и муниципальными 

казенными учреждениями, устанавливается Администрацией 

муниципального образования Смоленской области. 

          15. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального 

образования резервный фонд Администрации муниципального образования 

«Ельнинский район» Смоленской области на 2016 год в размере 500,0 тыс. 

рублей, что составляет 0,22процента от общего объема  расходов бюджета 

муниципального образования. 

16. Утвердить  объем дотаций на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности поселений, образующий районный фонд финансовой 

поддержки поселений на 2016 год в сумме 20248,9 тыс. рублей. 

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

поселений, образующий районный фонд финансовой поддержки поселений 

предоставляются поселениям ежемесячно в размере 1/12 лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке, в 

соответствии со сводной бюджетной росписью на 2016год. 

            17.    Утвердить распределение дотаций   на выравнивание  уровня 

бюджетной обеспеченности поселений      на 2016год согласно приложению 

12  к настоящему решению.  
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 18. 1.Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда муниципального образования на 2016 год в сумме 330,4 

тыс. рублей. 

            2. Утвердить прогнозируемый объем доходов бюджета 

муниципального образования в части доходов, на формирование 

муниципального дорожного фонда на 2016 год в сумме 330,4 тыс. рублей 

согласно приложению 13 к настоящему решению. 

         19. Утвердить Программу   муниципальных внутренних  

заимствований муниципального образования «Ельнинский район» 

Смоленской области на 2016год согласно приложению 14 к настоящему 

решению . 

  20.    Установить: 

           1) предельный объем муниципального долга на 2016 год в 

сумме 4100,0 тыс. рублей; 

                    2) верхний предел муниципального внутреннего  долга  на  01 

января 2017 года по долговым обязательствам муниципального образования 

«Ельнинский район» Смоленской области в сумме 4074,8тыс. рублей, в том 

числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям 

муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области в 

сумме 0,0 тыс. рублей.  

 

               21. Утвердить  предельный объем расходов бюджета 

муниципального образования на обслуживание муниципального долга                              

на 2016 год   в размере 250,0 тыс.рублей, что составляет 0,18 процента от 

объема расходов бюджета муниципального образования, за исключением 

объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 

предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.. 

 

   22.Утвердить Программу муниципальных гарантий 

муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области на 

2016 согласно приложению 15 к настоящему решению 

 

                   Утвердить в составе Программы муниципальных гарантий 

муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области на 

2016 год общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

исполнение муниципальных гарантий муниципального образования 

«Ельнинский район» Смоленской области по возможным гарантийным 

случаям в 2016 году, в сумме  0,0 тыс. рублей. 

 

   23. Опубликовать решение «О бюджете муниципального 

образования «Ельнинский район» Смоленской области на 2016год в»  

районной газете «Знамя». 
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 24.Решение «О бюджете муниципального образования «Ельнинский 

район» Смоленской области на 2016 год в» вступает в силу с 1 января  2016 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Ельнинский район»  

Смоленской области                                                           В.Е.Левченков.  
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Начальник финансового  

управления:                              Т.В.Орещенкова  

 

Подготовила  

Зам.начальника  финансового 

 управления                         Н.А.Поваркова 

 

 

Визы: 

 

 «____»  ____  2011 г    

_____________________ «____»  ____  2011 г    

 
 

 

 

 

 

 

 

Разослать:1. 

                 2. 

                 3. 

                 4.Финансовое управление 

                 5. 

       
 

 


