
                                                                
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

СОВЕТА АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 
 

 
от 27.01.2017                                                                                                    № 163-С 

пос.Ахтырский 

 

 

О внесении изменений в решение Совета Ахтырского городского поселения 

Абинского района от 08.12.2016  №154-С «О бюджете Ахтырского 

городского поселения Абинского района на 2017 год»   

 

Рассмотрев представленные администрацией муниципального 

образования Ахтырское  городское поселение Абинского района предложения 

о внесении изменений в бюджет муниципального образования Ахтырское 

городское поселение Абинского района  на 2017 год Совет Ахтырского 

городского поселения Абинского района р е ш и л :  

1. Внести в решение Совета Ахтырского городского поселения Абинского 

района от 08.12.2016года №154-С «О бюджете Ахтырского городского 

поселения Абинского района на 2017год» следующие изменения: 

 1.1 пункт 1 изложить в следующей редакции: 

Утвердить основные характеристики бюджета Ахтырского городского 

поселения Абинского района на 2017год 

1) общий объем доходов в сумме 60280,3тыс.рублей  

2) общий объем расходов в сумме 58280,3 тыс.рублей 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования Ахтырское городское поселение Абинского района на 1 января 

2018года в сумме 3,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям Ахтырского городского поселения Абинского 

района в сумме 0,0 тыс.рублей. 

4) профицит бюджета Ахтырского городского поселения Абинского 

района в сумме 2000,0 тыс.рублей. 

1.2 Приложение №1 «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета Ахтырского городского поселения Абинского района и закрепляемые 

за ними виды (подвиды) доходов бюджета Ахтырского городского поселения 

Абинского района и перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Ахтырского городского поселения 

Абинского района» изложить в новой редакции (приложение №1) 

1.3 Приложение №2 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2017 год» 

изложить в новой редакции (приложение №5) 



1.4 Приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам Ахтырского городского 

поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год изложить в новой 

редакции ( приложение №6) 

1.5 Приложение №4 «Ведомственная структура расходов бюджета 

Ахтырского городского поселения Абинского района на 2017год» изложить в 

новой редакции (приложение№7) 

 

 

Председатель Совета Ахтырского 

городского поселения                                   подпись                     А.А.Скуратов 

 

Глава Ахтырского городского поселения  

Абинского района                                              

      

 подпись           

 

    В.В. Дементеев  

 

  

 


