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ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОКУР
Нижневартовского района
Ханты – Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от __.__.2015 г.                                                                                                  № __
с. Покур

О внесении изменений и дополнений
в     решение      Совета        депутатов  
от   25.12.2014  № 33       «О бюджете 
сельского поселения Покур    на 2015 
год  и  плановый период 2016 и  2017 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

 Совет депутатов сельского поселения Покур 

РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Покур от 25.12.2014  № 33 «О бюджете сельского поселения Покур    на 2015 год   и    плановый    период   2016  и  2017 годов» следующие изменения и дополнения:

     1.1 Подпункт 1.1. пункта 1 решения Совета депутатов сельского поселения Покур изложить в следующей редакции:
«1.1 на 2015 год;
          прогнозируемый  общий объем доходов бюджета сельского поселения  Покур в сумме  47 594 688,27 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов в сумме 46 408 688,27 рублей согласно приложению 1;
общий  объем расходов бюджета сельского поселения  Покур в сумме     48 365 540,96 рублей рублей
         дефицит   бюджета  сельского  поселения  Покур  на  2015  год в сумме 770 852,69 рублей»          


  2. Изложить в новой редакции:  
      приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2015  год и плановый период 2016 и 2017 годов» согласно приложению 2 к настоящему решению;       

     приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 3 к настоящему решению;

     приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 4 к настоящему решению;

       приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета поселения   на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 5 к настоящему решению;

       приложение 8 «Объем межбюджетных трансфертов поселению из вышестоящих бюджетов на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 6 к настоящему решению;

         приложение 9 « Средства передаваемые бюджету района из бюджета сельского поселения Покур  на осуществление части полномочий по решению  вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2015год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 7 к настоящему решению;

        Приложение 10 « Источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2015 год и плановый  период 2016 и 2017 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.  
    
        3. Источниками финансирования дополнительных расходов бюджета поселения на 2015 год считать уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения по состоянию на 01.01.2015 года.    
  
       4. Решение опубликовать (обнародовать) на официальном веб-сайте администрации сельского поселения Покур (www.apokur.ru).

    5. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
          
      6. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета поселения по бюджету, налогам, финансам и социально-экономическим вопросам (М.В.Ахметгалиева).




Глава сельского поселения Покур                                                         З.Л.Бахарева    

