
Собрание Представителей  городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский Самарской области 

Третьего созыва 
 
 РЕШЕНИЕ 
№73                                                                                                 16.08.2017г.                                     
 

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

Самарской области «Об утверждении  бюджета на 2017год и 
плановый период 2018 и 2019 годов городского поселения 

Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской области» 
от 21.12.2016г. №54. 

 
 В соответствии с Федеральным Законом « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131 от 
06.10.2003г., Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом 
городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский 
Самарской области. 
         В связи с уточнением прогноза по поступлению земельного налога с 
юридических лиц на 2017год снижены расходы на содержание органов 
местного самоуправления на 10 процентов, а так же внесены изменения  в 
План финансово-хозяйственной деятельности БУ «Петра-Дубравское». На 
основании дополнительного соглашения от 31.05.2017г.  №3 к соглашению 
№6 от 18.02.2015г. об обеспечении достижения в 2015-2018 годах целевых 
показателей (нормативов), определенных Планом мероприятий (дорожной 
картой) «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе 
Волжский Самарской области»  внесены изменения в План финансово-
хозяйственной деятельности МБУК ЦКД «Восход». 
 
 На основании вышеизложенного Собрание представителей городского 
поселения Петра Дубрава  
  
 
РЕШИЛО: 
 
             Статья 1: 
 
      Внести в Решение Собрания представителей городского поселения Петра 
Дубрава муниципального района Волжский Самарской области от 21 декабря 
2016г. №54«Об утверждении бюджета городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский Самарской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения: 

 



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

поселения Петра Дубрава на 2017 год: 
- общий объем доходов в сумме  - 36935,34957тыс. рублей; 
- общий объем расходов в сумме – 36747,08356тыс. рублей; 
- дефицит / профицит                    -  188,26601 тыс.рублей. 

 
  2)  Приложения   3,5,10  изложить в новой редакции согласно приложениям 
3,5,10  к настоящему Решению. 

 
 

Статья 2. 
 
1.Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
2.Опубликовать настоящее Решение в печатном средстве информации 
городского поселения Петра Дубрава -  «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 
 
 
«16» августа  2017 г. 
№73 
 
 
 
 
 
 


