
 
 

Дума Ачитского городского округа 

Пятый созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

26 ноября  2014 года  № 10/81 

р.п. Ачит 
 

О принятии в первом чтении проекта решения Думы Ачитского 

городского округа «О бюджете Ачитского городского округа 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 

 
    

 Рассмотрев представленный главой Ачитского  городского округа 

проект решения Думы Ачитского  городского округа «О бюджете Ачитского  

городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», 

концепцию проекта бюджета Ачитского городского округа на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов, прогноз социально-экономического 

развития Ачитского городского округа на 2015-2017 годы, основные 

направления бюджетной и налоговой политики Ачитского городского 

округа, основные характеристики бюджета Ачитского городского округа на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, заключение ревизионной 

комиссии Ачитского  городского округа, обобщенное заключение 

постоянной депутатской комиссии по бюджету и экономической политике 

Думы Ачитского городского округа  на проект бюджета Ачитского 

городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, 

руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

Ачитского городского округа, Положением о бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Ачитском городском округе,                                               

Дума Ачитского городского округа  
 

РЕШИЛА:  

1. Принять в первом чтении проект решения Думы Ачитского городского 

округа «О бюджете Ачитского городского округа на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов» согласно приложениям  1- 13  к настоящему 

Решению.  



2. Утвердить основные характеристики  бюджета городского округа на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов: 

2.1. Общий объем доходов бюджета Ачитского городского округа: 

а) 625064,2 тыс. руб. на 2015 год, включая межбюджетные трансферты 

из областного бюджета в виде: дотации 115191,0 тыс. руб., субсидии 

141397,8 тыс. руб., субвенции 221918,9 тыс. руб.; 

б) 638262,0 тыс.руб. на 2016 год, включая межбюджетные трансферты 

из областного бюджета в виде: дотации 106061,0 тыс. руб., субсидии 

140463,8 тыс. руб., субвенции 238801,2тыс. руб.; 

в) 663703,2 тыс.руб. на 2017 год, включая межбюджетные трансферты 

из областного бюджета в виде: дотации 106131,0 тыс. руб., субсидии 

141183,8 тыс. руб., субвенции 256010,3 тыс. руб. 

2.2. Общий объем расходов бюджета Ачитского городского округа: 

а) 625064,2 тыс. руб. на 2015 год, в том числе общий объем бюджетных 

ассигнований, направляемых из бюджета Ачитского городского округа на 

исполнение публичных нормативных обязательств Ачитского городского 

округа, предусмотрен в сумме 46760,0 тыс. руб.; 

б) 638262,0 тыс.руб., в том числе общий объем условно утвержденных 

расходов – 9706,0 тыс.руб. на 2016 год, и общий объем бюджетных 

ассигнований, направляемых из бюджета Ачитского городского округа на 

исполнение публичных нормативных обязательств Ачитского городского 

округа, предусмотрен в сумме 49360,0 тыс. руб.; 

в) 663703,2 тыс.руб., в том числе общий объем условно утвержденных 

расходов - 19806,0 тыс.руб. на 2017 год, и общий объем бюджетных 

ассигнований, направляемых из бюджета Ачитского городского округа на 

исполнение публичных нормативных обязательств Ачитского городского 

округа, предусмотрен в сумме 50248,0 тыс. руб. 

2.3.   Дефицит бюджета Ачитского городского округа не предусмотрен. 

2.4. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда в бюджете 

Ачитского городского округа на строительство (реконструкцию), 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Ачитского городского округа: 

а) 7675,0 тыс. руб. на 2015 год, 

б) 7675,0 тыс. руб. на 2016 год, 

в) 7675,0 тыс. руб. на 2017 год. 

   2.5. Резервный фонд в бюджете Ачитского городского округа не 

предусмотрен. 

 

3. Установить срок подачи поправок по предмету второго чтения проекта 

решения Думы Ачитского городского округа «О бюджете Ачитского 



городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»  в 

постоянную депутатскую  комиссию по бюджету и экономической политике 

Думы  Ачитского городского округа до 05 декабря 2014 года.  

 

4. Рассмотреть проект решения Думы Ачитского городского округа «О 

бюджете Ачитского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 

2017 годов» во втором чтении на заседании Думы Ачитского городского 

округа 10 декабря 2014 года. 

 

5. Решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

6. Направить настоящее Решение главе Ачитского городского округа 

Косогорову В.П. 

 

7. Контроль исполнения настоящего  Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике                            

(Муниров Р.М.) 

 

 

 

Председатель Думы городского округа              П.В. Машаракин 

 


