
СОВЕТ 

БОЛЬШЕДМИТРИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЫСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 29 февраля 2016 года  № 66/112 

 

О внесении изменений в решение Совета 

Большедмитриевского муниципального образования 

от 16.12.2015 года № 62/102 «О местном бюджете 

Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского 

муниципального района Саратовской области на 2016 год» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Решением Собрания Лысогорского муниципального района Саратовской 

области № 72/384 от 26 февраля 2016 года, Уставом Большедмитриевского 

муниципального образования Лысогорского муниципального района Совет 

Большедмитриевского муниципального образования РЕШИЛ: 

1. Внести изменения и дополнения в приложение № 1,3,4 к решению 

Совета Большедмитриевского муниципального образования от 16.12.2015 

года № 62/102 «О местном бюджете Большедмитриевского муниципального 

образования Лысогорского муниципального района Саратовской области на 

2016 год» согласно приложений № 1,2,3. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Жакашеву Т.В.- председателя комиссии по финансовой политике. 

 

 

 

Глава Большедмитриевского 

муниципального образования    М.Н. Тулипкалиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к решению  

Совета Большедмитриевского  

муниципального образования 

от 29.02.2016 года № 66/112 

 

Уточнение доходной части бюджета 

Большедмитриевского муниципального образования на 2016 год 

(тыс. руб.) 

 

Код 

админист

ратора 

Код 

бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов Сумма 

100 064.2.02.04.014.10.0008.151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам поселений 

из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление 

полномочий по осуществлению 

дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах 

населенных пунктов поселений       

+715,2 

  Итого +715,2 

 

 

 

Глава Большедмитриевского  

муниципального образования      М.Н. Тулипкалиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к решению Совета 

Большедмитриевского муниципального образования 

Лысогорского муниципального района 

Саратовской области  

от 29.02.2016 года № 66/112 

 

Ведомственная структура расходов бюджета Большедмитриевского 

муниципального образования на 2016 год 

(тыс. рублей) 

Наименование главного 

Распорядителя кредитов 
Гл Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

Национальная экономика 04 00 0000000000 000 

 

+715,2 

Дорожное 

хозяйство(дорожные фонды) 04 09 0000000000 000 

 

+715,2 

Исполнение переданных 

полномочий за счет 

межбюджетных трансфертов, 

передаваемые из бюджета 

района в бюджеты 

поселений. 04 09 4700000000 

  

+715,2 

Осуществление полномочий  

на содержание 

автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на 

них общего пользования 

местного значения, 

расположенных в границах 

городских округов и 

поселений за счет средств 

муниципального дорожного 

фонда 04 09 4700006212 

  

+715,2 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 4700006212 200 

 

+715,2 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 4700006212 240 

 

+715,2 

Всего      +715,2 

 

 

 

Глава Большедмитриевского  

муниципального образования      М.Н. Тулипкалиев 

 

 



Приложение № 3 к решению Совета 

Большедмитриевского муниципального образования 

Лысогорского муниципального района 

Саратовской области  

от 29.02.2016 года № 66/112 

 

Распределение 

Бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов классификации расходов бюджета муниципального 

образования на 2016год 

 (тыс. рублей) 

Наименование главного 

Распорядителя кредитов 
Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

Национальная экономика 00 0000000000 000 
 

+715,2 

Дорожное 

хозяйство(дорожные фонды) 09 0000000000 000 

 

+715,2 

Исполнение переданных 

полномочий за счет 

межбюджетных трансфертов, 

передаваемые из бюджета 

района в бюджеты 

поселений. 09 4700000000 

  

+715,2 

Осуществление полномочий  

на содержание 

автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на 

них общего пользования 

местного значения, 

расположенных в границах 

городских округов и 

поселений за счет средств 

муниципального дорожного 

фонда 09 4700006212 

  

+715,2 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 09 4700006212 200 

 

+715,2 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 09 4700006212 240 

 

+715,2 

Всего     +715,2 

 

 

Глава Большедмитриевского  

муниципального образования      М.Н. Тулипкалиев 

 


