
 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

08.08.2017 № 75                                                                                         г. Нариманов 

 

О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования 

«Наримановский район» от 28.12.2016 № 

110 «О бюджете муниципального 

образования «Наримановский район» на 

2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов» 

 

   В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 

1 раздела XV Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Наримановский район», утвержденным решением Совета муниципального образования 

«Наримановский район» от 19.11.2010 №56, руководствуясь статьей 29 Устава 

муниципального образования «Наримановский район»  

 

СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета муниципального образования «Наримановский район» от 

28.12.2016 № 110 «О бюджете муниципального образования «Наримановский район» на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения: 

1.1.  Подпункт 1 пункта 1 решения изложить в следующей редакции: 

«1) На 2017 год: 

а) общий объем доходов бюджета муниципального образования «Наримановский 

район» в сумме 886 075,401 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов 461 110,052 тыс. рублей, из них получаемых из бюджета 

Астраханской области 437 642,615 тыс. рублей;  

б) общий объем расходов в сумме 955 552,927 тыс. рублей; 

в) дефицит бюджета в сумме 69 477,526 тыс. рублей». 

1.2. В пункте 11 решения: 

- в абзаце «а» подпункта 2 цифры «33 644,467» заменить цифрами «34 997,976». 

- в абзаце «а» подпункта 4 цифры «9 529,386» заменить цифрами «9 579,386». 

1.3. В подпункте 1 пункта 16 решения цифры «285 235,000» заменить цифрами «293 

835,000». 

1.4.  Приложения 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 16, 17, 18 изложить в новой редакции 

(прилагаются).  

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Совета по бюджету, экономической политике и собственности (Сытько Н.Я.). 

3. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информационных стендах в 

зданиях администраций муниципальных образований поселений, входящих в состав 

муниципального образования «Наримановский район», на официальном сайте 

муниципального образования «Наримановский район» в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), электронных 
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информационных стендах, расположенных в здании администрации района. 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель Совета                                                                            Е.И. Рубцова 

 

 

 

Глава района                                В.И.Альджанов         


