
 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 15.12.2016 г.                                                                                                                     № 185 

 

О внесении изменений в решение 

Муниципального Совета Рыбин-

ского муниципального района от 

24.12.2015 г. № 48 «О бюджете Ры-

бинского муниципального района 

на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов»  

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев и обсудив предложение главы администрации Рыбинского му-

ниципального района «О внесении изменений в решение Муниципального Сове-

та Рыбинского муниципального района № 48 от 24.12.2015 г. «О бюджете Ры-

бинского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

годов», руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в Рыбинском муниципальном районе, ст. 22 

Устава Рыбинского муниципального района, 

Муниципальный Совет Рыбинского муниципального района 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в решение Муниципального Совета Рыбинского муниципального рай-

она № 48 от 24.12.2015 г. «О бюджете Рыбинского муниципального района на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» следующие изменения: 

 

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Утвердить основные характеристики бюджета района на 2016 год: 

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме   

1 289 921 644,93 рубля;  

- общий объем расходов бюджета района в сумме 1 291 509 343,47 рубля;  

- дефицит бюджета района в сумме 1 587 698,54 рубля. 
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1.2. Утвердить основные характеристики бюджета района на 2017 год и на 2018 

год: 

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета района на 2017 год в сумме 

864 966 784,04  рубля и на 2018 год в сумме 818 418 494 рубля; 

- общий объем расходов бюджета района на 2017 год в сумме 885 195 784,04 

рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7 000 000 рублей, и 

на 2018 год в сумме 831 976 494 рубля, в том числе условно утвержденные рас-

ходы в сумме 13 500 000 рублей; 

- дефицит бюджета района на 2017 год в сумме 20 229 000 рублей и на 2018 год в 

сумме 13 558 000 рублей.» 

  
1.2. Статью 7 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации: 

- в 2016 году – в сумме 1 146 647 420,33 рубля, 

- в 2017 году – в сумме 736 734 784,04 рубля, 

- в 2018 году – в сумме 682 627 494 рубля.» 

 

1.3. В статье 10 цифры «138 699 088,11» заменить цифрами «141 311 917,18».   

 

1.4. В статье 11 цифры «132 306 586,11» заменить цифрами «132 451 588,56».   

 

2. Изложить приложения 5 - 11, 16, 18, 20, 21 к решению Муниципального Сове-

та Рыбинского муниципального района от 24.12.2015 г. № 48 «О бюджете Ры-

бинского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

годов» в редакции приложений 1 – 11 к настоящему решению.  

 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новая жизнь». 

 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную ко-

миссию по бюджету, налогам и финансам (председатель – Чуваев А.К.). 

  

Председатель Муниципального Совета  

Рыбинского муниципального района                                                 А.В. Малышев 


