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Ленинградская область
Лужский муниципальный район
совет депутатов Заклинского сельского поселения
третьего созыва


РЕШЕНИЕ 	

от  25 мая 2015 года №49


О внесении изменений в решение совета депутатов 
Заклинского сельского поселения от 26.12.2014 г. №31
«О бюджете муниципального образования Заклинское
сельское поселение Лужского муниципального района
Ленинградской области на 2015 год» в новой редакции

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03г. №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Заклинского сельского поселения, решением Совета депутатов Заклинского сельского поселения от 23.12.2013г. №183 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Заклинском сельском поселении Лужского муниципального района Ленинградской области» Совет депутатов Заклинского сельского поселения решил:
Внести в решение Совета депутатов Заклинского сельского поселения от 26 декабря 2014 года «О бюджете муниципального образования Заклинское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на 2015 год» с изменениями и дополнениями от 3 апреля 2015 г № 43 (далее решение) следующие изменения и дополнения:

1.   Изложить пункт 1.1 статьи 1 решения в следующей редакции:
1.1.Утвердить основные характеристики бюджета Заклинского сельского поселения на 2015год.
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Заклинского сельского поселения на 2015 год  в сумме 36 097,9 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета Заклинского сельского поселения на 2015 год в сумме 42 599,9 тысяч рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета Заклинского сельского поселения на 2015 год в сумме 6 502,0 тысяч рублей.

2. Изложить пункты 5.1, 5.2 статьи 5 решения в следующей редакции: 
Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов Заклинского сельского поселения на 2015 год в сумме 396,4тысяч рублей;
Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации Заклинского сельского поселения на 2015год в сумме  5 806,3 тысяч рублей;
 3. Изложить пункты 6.1, 6.3 статьи 6 решения в следующей редакции: 

Утвердить на 2015 год иные межбюджетные трансферты бюджету Лужского муниципального района из бюджета Заклинского сельского поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в общей сумме 485,9 тыс.рублей, в соответствии с заключенными соглашениями.
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2015 году в сумме 11 055,7 тысяч рублей.

           4.  Изложить в новой редакции:
- Приложение №1 к решению Совета депутатов Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района от 26.12.2014г. № 31 «О бюджете Заклинского сельского поселения на 2015 год», с изменениями и дополнениями от 3 апреля 2015 г № 43 в редакции приложения №1 к настоящему решению (прилагается).
- Приложение №2 к решению Совета депутатов Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района от 26.12.2014г. № 31 «О бюджете Заклинского сельского поселения на 2015 год» с изменениями и дополнениями от 3 апреля 2015 г № 43 в редакции приложения №2 к настоящему решению (прилагается).
- Приложение №3 к решению Совета депутатов Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района от 26.12.2014г. № 31 «О бюджете Заклинского сельского поселения на 2015 год» с изменениями и дополнениями от 3 апреля 2015 г № 43 в редакции приложения №3 к настоящему решению (прилагается).
- Приложение №5 к решению Совета депутатов Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района от 26.12.2014г. № 31 «О бюджете Заклинского сельского поселения на 2015 год» с изменениями и дополнениями от 3 апреля 2015 г № 43 в редакции приложения №5 к настоящему решению (прилагается). 
- Приложение №6 к решению Совета депутатов Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района от 26.12.2014г. № 31 «О бюджете Заклинского сельского поселения на 2015 год» с изменениями и дополнениями от 3 апреля 2015 г № 43 в редакции приложения №6 к настоящему решению (прилагается).
- Приложение № 7 к решению Совета депутатов Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района от 26.12.2014г. № 31 «О бюджете Заклинского сельского поселения на 2015 год» с изменениями и дополнениями от 3 апреля 2015 г № 43 в редакции приложения №7 к настоящему решению (прилагается).
          5.Вступление в силу настоящего решения
5.1.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.


Глава Заклинского сельского поселения,
исполняющий полномочия
председателя совета депутатов						А.А. Михайлов
		                               

