
Муниципальный Совет 

сельского поселения  Поречье-Рыбное 

третьего созыва 

РЕШЕНИЕ 

 от  30 октября  2015 г. № 93 

        О внесении изменений 

   в Решение Муниципального совета 

   №62 от 12.12.2014 г.  

   «О  бюджете сельского поселения 

   Поречье-Рыбное на 2015 год 

   и плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

      В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации  

Муниципальный совет сельского поселения Поречье-Рыбное 

       РЕШИЛ: 

     1.    Внести следующие изменения в Решение Муниципального совета   

№62 от 12.12.2014 г.    «О  бюджете сельского поселения   Поречье-Рыбное 

на 2015 год   и плановый период 2016 и 2017 годов»: 

 1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2015 год:  

 1) прогнозируемый общий объем  доходов бюджета поселения в сумме 

15 334 704,32  руб.; 

 2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 17 191 782,99 

руб.; 

 3) общий объем дефицита бюджета поселения в сумме 1 857 078,67  

руб.   

      1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

        5.Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в соответствии 

с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации  на 2015 год 

согласно приложению 1 к настоящему Решению.   

     1.3.  Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

8. Утвердить расходы бюджета сельского поселения по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации  

на 2015 год согласно приложению 4  к настоящему Решению. 

     1.4. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

 11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований: 
  - на исполнение действующих расходных обязательств сельского 

поселения  на 2015 год в сумме 17 191 782,99 руб., на 2016 год в сумме 
10 057 550,00 руб., и на 2017 год в сумме 10 257 500,00 руб. 

      1.5. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 

12. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского 

поселения по целевым статьям  и группам видов расходов классификации 



расходов бюджетов Российской Федерации  на  2015 год согласно 

приложению 6 к настоящему Решению. 

         1.6. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 

15. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда на 2015 год в сумме 3099041,15  руб., на 2016 год – 

981000,00 руб., на 2017 год – 794000,00 руб. 

      1.7. Пункт 16 изложить в следующей редакции: 

         16. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета поселения   на  2015 год согласно приложению 8 к настоящему 

Решению. 

   1.8. Пункт 19 изложить в следующей редакции: 

         19.  Установить, что объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

бюджетом сельского поселения из бюджетов других уровней, в 2015 году 

составит 11 084 704,32 руб.,  в 2016 году – 5 295 550,00 руб., в 2017 году –  

5 620 500,00 руб. 

2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет. 

 3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.  

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по социальной политике и бюджету. 

 

 Председатель Муниципального совета  

          сельского поселения Поречье-Рыбное   

                     третьего созыва                                                    Д.А. Бражников 

 

 

  Глава сельского поселения  

  Поречье-Рыбное                                                   Н.В. Архипова 


