
Решение Совета депутатов №5/15 от 30.11.2018г.

Автор: Administrator
04.12.2018 09:33

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

 «НИКОЛОЧЕРЕМШАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

 РЕШЕНИЕ

  

  

30.11.2018                                                                            № 5/15 

  

c. Никольское-на-Черемшане

  

  

«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области от  20.12.2017 № 14/30 «О бюджете муниципального образования
«Николочеремшанское сельское  поселение» Мелекесского района Ульяновской
области на 2018год»
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(с изменением от 27.02.2018 №1/1; от 27.06.2018 №6/15; от 23.07.2018 №7/16)

  

  

Руководствуясь пунктом 2 статьи 83, пунктом 2 статьи 92.1, абзацем 13.2 статьи 217 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Законом Ульяновской области от
09.10.2018№103-ЗО, 30.08.2018 №76-ЗО «О внесении изменений в Закон Ульяновской
области от 27.11.2017 №156-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2018
год  и на плановый период 2019 и 2020 годов», решением Совета депутатов
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 19.12.2017
№ 43/276 «О бюджете муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области на 2018год», Совет депутатов муниципального образования 
«Николочеремшанское сельское   поселение»  Мелекесского района  Ульяновской
области четвертого  созыва р е ш и л:

  

1.Внести в решение Совета депутатов муниципального образования
«Николочеремшанское сельское  поселение» Мелекесского района Ульяновской области
от 20.12.2017 № 14/30 «О бюджете муниципального образования «Николочеремшанское
сельское  поселение» Мелекесского района Ульяновской области на 2018
год»следующие изменения:

  

1.1. Пункт 1 решения Совета депутатов муниципального образования
«Николочеремшанское сельское   поселение»  Мелекесского района от 20.12.2017 №
14/30 «О бюджете муниципального образования «Николочеремшанское сельское 
поселение» изложить в следующей редакции:

  

«1. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Николочеремшанское сельское 
поселение» Мелекесского района Ульяновской области на 2018 год:

  

1) общий объем доходов бюджета МО «Николочеремшанское сельское  поселение» в
сумме 8 544,15364 тыс. рублей;
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2)  общий объем расходов бюджета МО «Николочеремшанское сельское  поселение»   в
сумме 10899,04956 тыс. рублей;

  

3)  дефицит бюджета МО «Николочеремшанское сельское  поселение» в сумме
2354,89592 тыс. рублей;

  

4)  нормативную величину Резервного фонда в сумме 3,00000 тыс. рублей;

  

5) верхний предел муниципального внутреннего долга МО «Николочеремшанское
сельское  поселение»  на 1 января 2018 года 0,0 тыс. рублей;

  

2. Приложение №3 к решению Совета депутатов муниципального образования
«Николочеремшанское сельское  поселение» Мелекесского района Ульяновской области
от 20.12.2017 № 14/30 «О бюджете муниципального образования «Николочеремшанское
сельское  поселение» Мелекесского района Ульяновской области на 2018 год»
изложить в новой редакции следующего содержания:
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