
  
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО» 

БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

" 04 " апреля  2017 года   г. Ермолино      № 15 

 

О внесении изменений в Решение Городской 

Думы муниципального образования 

"Городское поселение "Город Ермолино" от 

28.12.2016 № 93 «О бюджете муниципального 

образования  «Городское поселение «Город 

Ермолино» на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» 

 

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом муниципального образования "Городское поселение "Город Ермолино", 

Городская Дума муниципального образования "Городское поселение "Город 

Ермолино" 

РЕШИЛА  

1. Внести следующие изменения в Решение Городской Думы муниципального 

образования "Городское поселение "Город Ермолино" от 28.12.2016 № 93 «О 

бюджете муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 

1.1 Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Городское поселение «Город Ермолино»  на 2017 год: 
общий объем доходов бюджета муниципального образования "Городское 

поселение "Город Ермолино" в сумме 97 489 777,79 руб., в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 36 124 949,79 руб.; 

общий объем расходов бюджета муниципального образования "Городское 
поселение "Город Ермолино"  в сумме 102 958 480,40 руб.; 

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермолино» в сумме 874 100,00 руб.; 

нормативную величину резервного фонда администрации муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермолино» 200 000,00 рублей; 

верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования «Городское поселение «Город Ермолино» на 1 января 2018 года в сумме  

45 000 000,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

муниципального образования 0 рублей; 

предельный объем муниципального долга 0,00 руб." 

дефицит бюджета муниципального образования "Городское поселение "Город 
Ермолино" в сумме 5 468 702,61 руб.; 



1.2. Изложить приложение 2 в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему Решению. 

1.3. Изложить приложение 4  в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему Решению. 

1.4. Изложить приложение 6 в новой редакции согласно приложению 3 к 
настоящему Решению. 

1.5. Изложить приложение 8 в новой редакции согласно приложению 4 к 
настоящему Решению. 

1.6. Изложить приложение 10 в новой редакции согласно приложению 5 к 
настоящему Решению. 

1.7. Изложить приложение 12 в новой редакции согласно приложению 6 к 
настоящему Решению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания, подлежит 
публикации в газете «Уголок России» и размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» в сети Интернет adminermolino.ru. 

 

 

 
Глава муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино»    Л.А. Федотова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всего 7  экз. 

3-в дело  

1-Отд. финансов админст. МО МР Бор р-н 

1- администрации, 

1-ОБУЭ 

1- РГ «Уголок России» 


