
 

   

С О Б Р А Н И Е           Д Е П У Т А Т О В 

М А К С А Т И Х И Н С К О Г О       Р А Й О Н А 
 

 

РЕШЕНИЕ      
 

от  13.08.2015г.                                                                                     №  147                                                  

 

О  внесении изменений и дополнений 

в решение Собрания депутатов Максатихинского  

района  от  23.12.2014 года № 100 «О бюджете  

Максатихинского района на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов»                                          

 

Внести в решение Собрания депутатов Максатихинского района от 

23.12.2014 года № 100 «О бюджете Максатихинского района на 2015 год и  на 

плановый период 2016 и 2017 годов» с учетом изменений  и дополнений, 

внесенных решением Собрания депутатов Максатихинского района №109 от 

27.03.2015г., далее (решение Собрания депутатов Максатихинского района) 

следующие изменения и дополнения: 

1.Пункт 1 изложить в следующей редакции:  

          «Утвердить основные характеристики бюджета Максатихинского 

района на 2015 год: 

1) общий объем доходов бюджета района в сумме    267574,6 тыс. руб.; 

2) общий объем расходов бюджета района в сумме   277690,6  тыс. руб.; 

3)  дефицит бюджета района в сумме    10116 тыс. руб. 

2.  Пункт 3 изложить в следующей редакции:  

«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

-в 2015 году в сумме    173132,54 тыс. руб., в том числе объем дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов из областного 

фонда финансовой поддержки муниципальных районов и городских округов в 

сумме 7691 тыс. руб., объем дотации на сбалансированность местных бюджетов в 

сумме 26618 тыс. руб.   

-в 2016 году в сумме  160334,1  тыс. руб., в том числе объем дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов из областного 

фонда финансовой поддержки муниципальных районов и городских округов в 

сумме 5291тыс. руб., объем дотации на сбалансированность местных бюджетов в 

сумме 26594 тыс. руб.   

- в 2017 году  156506,5 тыс. руб., в том числе объем дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов из областного 

фонда финансовой поддержки муниципальных районов и городских округов в 

сумме 183 тыс. руб., объем дотации на сбалансированность местных бюджетов в 

 



 

  

сумме 26528 тыс. руб.» 

3. Приложение № 1 к решению Собрания депутатов Максатихинского 

района «Источники финансирования дефицита бюджета Максатихинского района 

на 2014 год» изложить согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

         4. Приложение № 4 «Перечень главных  администраторов доходов бюджета 

Максатихинского  района  на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» к 

решению Собрания депутатов Максатихинского района изложить согласно 

приложению № 2 к настоящему решению. 

          5.Приложение № 9 к решению Собрания депутатов Максатихинского 

района «Прогнозируемые доходы бюджета района по группам, подгруппам, 

статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов 

Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 

изложить согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

6.Приложение № 10 к решению Собрания депутатов Максатихинского 

района  «Распределение расходов районного бюджета по разделам и подразделам 

функциональной классификации бюджетов Российской Федерации на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в новой редакции согласно 

приложению № 4  к настоящему решению. 

7.Приложение № 11 к решению Собрания депутатов Максатихинского 

района «Ведомственная структура расходов бюджета Максатихинского района 

Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»  

изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

8.Приложение № 12 к решению Собрания депутатов Максатихинского 

района  «Распределение расходов районного бюджета по разделам и подразделам, 

целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в новой редакции 

согласно приложению № 6 к настоящему решению. 

9. Приложение № 13 к решению Собрания депутатов Максатихинского 

района  «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ Максатихинского района по главным распорядителям средств 

Максатихинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению. 

  10. Пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«Установить, что средства, поступающие  в бюджет Максатихинского района 

в виде субвенций направляются: 

  1)  на  осуществление полномочий по обеспечению государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей  в муниципальных  общеобразовательных 

организациях Тверской области  за счет средств областного бюджета на 2015 год 

в сумме 82525 тыс. руб., на 2016 год в сумме 82525 тыс. руб. и на 2017 год в 

сумме 82525 тыс. руб.; 

           2) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях Тверской области на 2015 год  в 



 

  

сумме 27066 тыс. руб., на 2016 год в сумме 27066 тыс. руб. и на 2017 год в сумме 

27066 тыс. руб.  

           3) на осуществление государственных полномочий по государственной 

регистрации актов гражданского состояния на 2015 год в сумме 507 тыс. руб., на 

2016 год в сумме 491 тыс. руб., на 2017 год 541,2 тыс. руб.  

          4) на реализацию  государственных полномочий по созданию и организации 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2015 

год в сумме 329,1 тыс. руб.,  на 2016 в сумме 329,1 тыс. руб., на 2017 год  в сумме  

329,1 тыс. руб. 

         5) на осуществление государственных полномочий Тверской области по  

предоставлению компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в муниципальных образовательных организациях и иных 

образовательных организациях (за исключением государственных) 

образовательных организаций), реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, на 2015 год в сумме 1692,1 тыс. руб., на 2016 в сумме 

1692,1 тыс. руб., на 2017 год в сумме 1692,1 тыс. руб. 

         6) на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской 

области по созданию административных комиссий и определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, на 2015 год в сумме 133,5 тыс. руб. на 2016 год в сумме 132 

тыс. руб., на 2017 год  в сумме 132 тыс. руб. 

        7) на осуществления государственных полномочий по обеспечению 

благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 

по договорам найма специализированных жилых помещений, на 2015 год в сумме 

3106,45 тыс.руб. , на 2016 год в сумме 1242,6 тыс.руб., на 2017 год в сумме 3106,4 

тыс. руб.  

         8) на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации на 2016 году в сумме 21,8 тыс. руб. 

         9) на осуществление органами местного самоуправления Тверской области 

отдельных государственных полномочий Тверской области по организации 

проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 

общих для человека и животных, на 2016 год в сумме 143,8 тыс. руб., на 2017 год 

в сумме 54,7 тыс. руб. 

              10) на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской 

области в сфере осуществления дорожной деятельности на 2015 год в сумме 

11075,2 тыс. руб., на 2016 год в сумме 11075,2 тыс. руб., на 2017 год в сумме 

11075,2 тыс. руб.» 

 11. Пункт 28 изложить в следующей редакции: 

«Установить верхний предел муниципального долга Максатихинского 

района на 1 января 2016 года в размере 19000 тыс. руб., в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям Максатихинского района - в размере, 

равном нулю. 

Установить предельный объем муниципального долга Максатихинского 



 

  

района на 2015 год в сумме   37304,66 тыс. руб. 

         Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга 

Максатихинского района в 2015 году в сумме 925  тыс. рублей.  

          12. В пункте 42 слова «в сумме 1415 тыс. руб. заменить словами «в сумме 

1649,4 тыс. руб.».  

 Приложение № 16 к решению Собрания депутатов Максатихинского района 

«Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 

образования Тверской области «Максатихинский район» бюджетам сельских 

поселений Максатихинского района» изложить в новой редакции согласно 

приложению № 8 к настоящему решению. 

 13. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015г. и подлежит 

официальному опубликованию.  

 
 

 

 

    Глава Максатихинского района                                                                 Н.А.Ильин 


