
 
Собрание Представителей  городского поселения Петра Дубрава 

муниципального района Волжский Самарской области 
Третьего созыва 

 
 РЕШЕНИЕ 
№38                                                                                                 07.06.2016г.                                     
 

О внесении изменений в Решение Собрания представителей 
городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский 

Самарской области «Об утверждении  бюджета на 2016год и 
плановый период 2017 и 2018 годов городского поселения 

Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской области» 
от 21.12.2015г. №20. 

 
 В соответствии с Федеральным Законом « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131- ФЗ 
от 06.10.2003г., Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом 
городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский 
Самарской области и в целях с оптимизации  расходов в условиях 
сокращения доходной части бюджета                                                                          
Собрание представителей городского поселения Петра Дубрава  
  
 
РЕШИЛО: 
 
             Статья 1: Утвердить Программу муниципальных заимствований 
муниципального образования городское поселение Петра Дубрава 
муниципального района Волжский Самарской области на 2016 год и 
плановый период 2017-2019 годов (приложение1 к данному решению). 
 
           Статья 2: Одобрить получение кредита администрацией 
городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский 
Самарской области в размере 6100 тысяч рублей. 
 
             Статья 3: 
      Внести в Решение Собрания представителей городского поселения Петра 
Дубрава муниципального района Волжский Самарской области от 21 декабря 
2015г. №20 «Об утверждении бюджета городского поселения Петра Дубрава 

муниципального района Волжский Самарской области на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов» следующие изменения : 



1) Пункт 1  статьи 1  изложить в новой редакции: 
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского 

поселения Петра Дубрава на 2016 год: 
- общий объем доходов в сумме  - 127749,82443тыс. рублей; 
- общий объем расходов в сумме – 136181,90308тыс. рублей; 
- дефицит / профицит                    -  8432,07865 тыс.рублей. 

 
2)  Пункт 2  статьи 1  изложить в новой редакции: 

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского 
поселения Петра Дубрава на 2017 год: 

- общий объем доходов в сумме  - 33773,226тыс. рублей; 
- общий объем расходов в сумме – 31739,89тыс. рублей; 

             - дефицит / профицит                      - 2033,336 тыс.рублей. 

 3)     Пункт 3  статьи 1  изложить в новой редакции: 

3.Утвердить основные характеристики бюджета городского 
поселения Петра Дубрава на 2018 год: 
- общий объем доходов в сумме  - 35020,256тыс. рублей; 
- общий объем расходов в сумме - 32986,92тыс. рублей; 

             - дефицит / профицит                      - 2033,336 тыс.рублей. 
 4)  В статье 7 заменить слова « в 2016 году – в размере 230 тыс. рублей» на 

слова « в 2016 году – в размере 130 тыс. рублей»; 

 
    5)  Приложения  2, 3, 5,6,7, 10  изложить в новой редакции согласно 

приложениям 2,3, 5,6,7,10  к настоящему Решению. 
 

Статья 4: 
 
1.Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
2.Опубликовать настоящее Решение в печатном средстве информации 
городского поселения Петра Дубрава - газете «Голос Дубравы». 

 
Глава городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский 
Самарской области                                                        В.А.Крашенинников 
 
Председатель Собрания представителей 
городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский 
Самарской области                                                                       Л.Н.Ларюшина 
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