
ГОРНЯЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

 РЕШЕНИЕ

27.04. 2017                                                                                               № 10

О внесении изменений и дополнений
в решение Горняцкого городского
Совета депутатов от 22.12.2015 года № 28
«О городском бюджете на 2016 год»

     Руководствуясь Уставом муниципального образования Город Горняк, ст. 6 п. 2 Решения
депутатов «О городском бюджете на 2016 год», Горняцкий городской Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Горняцкого городского Совета депутатов «О городском
бюджете на 2016 год»:

Увеличить доходную и расходную часть бюджета на 6463,8 тыс. рублей, в том числе:
За счет собственных средств:

Неналоговые доходы:
- Доходы от сдачи в аренду земли 1261,9 тыс. рублей
 За счет безвозмездных поступлений:

Субсидии бюджетам на ремонт и содержание автомобильных дорог (дорожный фонд) –
4043,9 тыс. рублей;
Прочие субсидии всего: 1158,0 тыс. руб, в том числе:
  -дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  500,0 тыс. руб.;
  - коммунальные услуги – 658,0 тыс. руб.

Расходную часть бюджета дополнить расходами:

Раздел 01:  Общегосударственные вопросы: 1448,4 тыс. рублей

Раздел 04: Национальная экономика дополнить расходами в размере 4068,2 тыс. рублей.

Раздел 08: Культура, кинематография: 709,1 тыс. рублей.

Раздел 11: Физическая культура и спорт  дополнить расходами в сумме 1077,7 тыс. руб.

Расходную часть  бюджета сократить расходами:

Раздел 03: Национальная безопасность и правоохранительная деятельность сократить
расходами 2,3 тыс. руб.

Раздел 05: Жилищно-коммунальное хозяйство сократить  расходами в размере 832,3 тыс.
рублей.

Раздел 10: Социальная политика сократить расходами в размере 5,0 тыс. рублей.



2. Направить данное решение главе города Лопареву Д.А. для подписания и обнародования в
установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную планово-
бюджетную комиссию.

     Председатель Горняцкого городского
     Совета депутатов                                                                                   Н.В. Ерыгина
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      2. Утвердить характеристики городского бюджета на 2016 год в следующих размерах:
-  общий объем доходов городского бюджета в сумме 39 422,6 тыс.рублей;
- общий объем расходов городского бюджета в сумме 38 815,9 рублей



3.Приложения 4,5,6  изложить в следующей редакции (прилагается).

4.Настоящее решение обнародовать на информационном стенде Администрации города
Горняка.

      Глава города Горняка                                                                                 Д.А. Лопарев
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