
КИРОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКИЙ  РАЙОН

ЛЕСНОПОЛЯНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
ПЯТОГО  СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

    22.01. 2018                                                                                                   №  27  
пос.Лесные  Поляны

   
О внесении изменений

 в Решение Леснополянской сельской Думы № 20 от 19.12.2017 года
 «Об утверждении  бюджета  муниципального образования

Леснополянское сельское поселение
Омутнинского  района  Кировской  области

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»
 в редакции           

                   На  основании  статьи  44  Устава  муниципального  образования
Леснополянское   сельское   поселение   Омутнинского   района   Кировской
области    Леснополянская  сельская  Дума     РЕШИЛА:       
          
          Статью 1 изложить в новой редакции:
          Статья 1 
          1. Утвердить  основные  характеристики  бюджета  муниципального
образования  Леснополянское  сельское  поселение  Омутнинского  района
Кировской области на 2018 год: 

1) общий объем доходов бюджета в сумме   2485000,00  рублей;
2) общий объем расходов бюджета в сумме  2582776,00 рублей;

         3) дефицит бюджета в сумме 97776,00 рублей.
                                                       
         Статью 3 изложить в новой редакции:

Статья 3
1.  Утвердить  в  пределах  общего  объема  доходов  бюджета

муниципального  образования  Леснополянское  сельское  поселение
Омутнинского   района  Кировской  области,  установленного  статьей  1
настоящего  решения,  прогнозируемые  объемы  поступления  налоговых  и
неналоговых  доходов,  объемы  безвозмездных  поступлений  по  статьям  и
подстатьям классификации доходов бюджета муниципального образования:
1.1. на 2018 год согласно приложению № 5 к настоящему решению     

          Статью 4 изложить в новой редакции:
          Статья 4

Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального
образования  Леснополянское  сельское  поселение  Омутнинского  района
Кировской   области,  установленного  статьей  1  настоящего  решения,
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным



программам  и  подпрограммам),  группам  видов  расходов  классификации
расходов бюджета:

1) на 2018 год согласно приложению  № 6 к настоящему решению.

Статью 5 изложить в новой редакции:
          Статья 5

Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального
образования  Леснополянское  сельское  поселение  Омутнинского  района
Кировской   области,  установленного  статьей  1  настоящего  решения,
распределение  бюджетных  ассигнований  по  разделам  и  подразделам
классификации расходов бюджета:

1) на 2018 год согласно приложению  № 10 к настоящему решению.

         Статью 7 изложить в новой редакции:
Статья 7
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального

образования  Леснополянское  сельское  поселение  Омутнинского   района
Кировской  области:

1) на 2018 год согласно приложению № 7 к настоящему решению

         Статью 9 изложить в новой редакции:
Статья 9

        1.  Утвердить   Источники  финансирования  дефицита  бюджета
муниципального  образования  Леснополянское  сельское  поселение
Омутнинского  района  Кировской  области  на  2018  год   и  плановый  период
2019-2020  годов  по  кодам  классификации  источников  финансирования
дефицитов бюджетов,  в  том числе по кодам групп,  подгрупп,  статей,  видов
источников  финансирования  дефицитов  бюджетов,  классификации  операций
сектора  государственного  управления,  относящихся  к  источникам
финансирования дефицитов бюджетов согласно приложения № 9;        

          Статья 15
  Настоящее решение  обнародовать путем размещения информации на

стенде «Леснополянская сельская Дума  сообщает».
     
Статья 16                                                                       

          Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим
законодательством.    

Глава Леснополянского
сельского поселения -                                                            Н.В. Решетникова

 


