
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

г. Барыш 
19.11.2014                                                                                                 № 45/129-16  
 

О проекте бюджета муниципального образования  
«Барышский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 
           В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 
депутатов муниципального образования «Барышский район» решил:   

 1. Принять за основу проект  бюджета муниципального  образования 
«Барышский район»  на 2015 год и  на плановый период  2016 и 2017 годов.  
          2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального  
образования «Барышский район»  на 2015 год и  на плановый период  2016 и 
2017 годов:  

 2.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального  
образования «Барышский район» на 2015  год:  

 общий объём доходов  в сумме 420971,664 тыс. рублей, в том  числе 
безвозмездные поступления  от других  бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в общей сумме  366787,764  тыс. рублей; 

общий объём расходов бюджета муниципального  образования 
«Барышский район» в сумме 423471,664 тыс. рублей; 

дефицит бюджета  в сумме   2500,0   тыс. рублей. 
         2.2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального  
образования «Барышский район» на плановый период 2016 год и 2017 годов:  
         общий объём доходов бюджета муниципального  образования 
«Барышский район»  на 2016 год в сумме 432190,464 тыс. рублей, в том  числе 
безвозмездные поступления  от других  бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в общей сумме  373686,964  тыс. рублей, и на 2017 год в 
сумме 423509,164 тыс. рублей, в том  числе безвозмездные поступления  от 
других  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей сумме  
362923,264  тыс. рублей; 

общий объём расходов бюджета муниципального  образования 
«Барышский район»  на 2016 год в сумме  432190,464 тыс. рублей, в том числе 
условно утверждённые расходы в сумме 4519,0 тыс. рублей, и на 2017 год в 
сумме 426009,164 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в 



сумме 8374,0 тыс. рублей; 
дефицит бюджета муниципального  образования «Барышский район»  на 
2016 год в сумме   0,0   тыс. рублей, и на 2017 год 2500,0 тыс. рублей. 
3. Провести публичные слушания по проекту  бюджета муниципального  

образования «Барышский район» на 2015 год и  на плановый период  2016 и 
2017 годов 10.12.2014 года в 14 часов 00 минут. 

3.1. Определить местом проведения публичных слушаний зал заседаний 
Совета депутатов муниципального образования «Барышский район», по адресу: 
г. Барыш, ул. Пионерская, 6, каб. №8. 
         3.2. Определить местом приёма предложений и замечаний по проекту   
бюджета муниципального  образования «Барышский район»  на 2015 год и  на 
плановый период 2016 и 2017 годов, г. Барыш ул. Пионерская, 6, кабинет Совета 
депутатов  № 9 или кабинет управления финансов № 29 по адресу: г. Барыш, ул. 
45 Стрелковой дивизии, 8, ежедневно с 8 до 17 часов, кроме субботы и 
воскресенья. С проектом бюджета жители Барышского района могут 
ознакомиться в соответствии с Положением «О порядке проведения публичных 
слушаний и учета предложений граждан по проектам муниципальных правовых 
актов муниципального образования «Барышский район» (утвержденным 
решением Совета депутатов Барышского района от 15.12.08г. №5/23, 
опубликованном в газете «Барышские вести» 19.12.2008г). 

3.3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях 
Председателя Совета депутатов Барышского района - Сызганцева В.А., 
секретарем - Голощапову Н.А., консультанта Совета депутатов Барышского 
района. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования). 

 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, налогам, промышленности и 
предпринимательству (Седов И.Е.).   

 
  

Глава муниципального образования 
 «Барышский район»                                               В.А. Сызганцев 

  


