
КИРОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКИЙ  РАЙОН

ЛЕСНОПОЛЯНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
ПЯТОГО  СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

    10.10.2018                                                                                                              №  57  
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 № 27 от 22.01.2018г., в редакции № 38 от 27.03.2018г., в редакции № 43
от 18.04.2018г., в редакции № 45 от 24.05.2018г., в редакции № 48 от 21.06.2018г., в

редакции № 49 от 04.07.2018г., в редакции № 52 от 10.08.2018г.
     

                   В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением
«О  бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании  Леснополянское  сельское
поселение Омутнинского района Кировской области», на  основании  статьи  44  Устава
муниципального  образования  Леснополянское   сельское   поселение   Омутнинского
района  Кировской  области    Леснополянская  сельская  Дума     РЕШИЛА:       
          
   Внести  в  решение  Леснополянской  сельской  Думы от  19.12.2017  года  № 20  «Об
утверждении  бюджета  муниципального  образования  Леснополянское  сельское
поселение  Омутнинского района  Кировской области на 2018 год и плановый период
2019-2020 годов» следующие изменения:

1. Часть 1 Статьи 1 изложить в новой редакции:          
          «1. Утвердить основные характеристики бюджета  муниципального образования
Леснополянское сельское поселение Омутнинского района   Кировской области на 2018
год: 

1) общий объем доходов бюджета в сумме   2690120,00  рублей;
2) общий объем расходов бюджета в сумме  2787896,00 рублей;

           3) дефицит бюджета в сумме 97776,00 рублей.»
                                                    
2. приложение № 5 изложить в новой редакции. Прилагается
3. приложение № 6 изложить в новой редакции. Прилагается
4. приложение № 7 изложить в новой редакции. Прилагается
5. приложение № 9 изложить в новой редакции. Прилагается.
6. приложение № 10 изложить в новой редакции. Прилагается.

7.  Настоящее  решение   обнародовать  путем  размещения  информации  на  стенде
«Леснополянская сельская Дума  сообщает».

8.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  в  соответствии  с  действующим
законодательством.   

Глава Леснополянского
сельского поселения -     Н.В. Решетникова

                                                                                                                  



АКТ

об обнародовании нормативно правового акта

 пос.Лесные Поляны                                                                                       10 октября 2018 года
                       Глава Леснополянского сельского поселения Омутнинского района Кировской области
Решетникова  Надежда  Васильевна  в  присутствии  депутатов  Леснополянской  сельской  Думы  пятого
созыва Р.Х. Араслановой и  О.А. Панфиловой, подписала настоящий акт (решение Думы) от 10.10.2018
№ 57 «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
№ 27 от 22.01.2018г., в редакции № 38 от 27.03.2018г., в редакции № 43 от 18.04.2018г., в редакции № 45
от 24.05.2018г., в редакции № 48 от 21.06.2018г., в редакции № 49 от 04.07.2018г., в редакции № 52 от
10.08.2018г.»,   обнародован 10 октября 2018 года на информационных стендах, утвержденных решением
Леснополянской сельской Думы от 29.11.2005 № 14- а.
пос.Лесные Поляны
администрация, ул.Комсомольская, д.10.

Глава Леснополянского
сельского поселения -                                                                              Н.В.Решетникова

Депутат Леснополянской 
сельской Думы -                                                                                       Р.Х.Арасланова           

Депутат Леснополянской
сельской Думы -    О.А.Панфилова

                                        


