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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

"ТИИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

  

  

 РЕШЕНИЕ

  

  

27.06.2018г.                                                                             № 6/14

  

  

     с. Тиинск
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О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от
22.12.2017 №11/30 «О бюджете муниципального образования «Тиинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области на 2018 год» 

  

  

Руководствуясь пунктом 2 статьи 83, пунктом 3 статьи 92.1, абзацем 13 части 3 статьи
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законами Ульяновской области от
27.11.2017 № 156-ЗО “Об областном бюджете Ульяновской области на 2018 год и на
плановый        период 2019 и 2020 годов», от 04.06.2018 № 58-ЗО «О внесении
изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Постановлением Правительства
Ульяновской области от 18.04.2018 №168-П “Об утверждении распределения субсидий,
предоставляемых в 2018 году из областного бюджета Ульяновской области бюджетам
поселений и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих в связи с развитием территориальных
общественных самоуправлений, расположенных в границах поселений и городских
округов Ульяновской области, в части мероприятий по благоустройству”, от 21.05.2018
№ 205-П “Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2018 году из
областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований
Ульяновской области в целях софинансирования реализации проектов развития
поселений и городских округов Ульяновской области, подготовленных на основе
местных инициатив граждан”, в соответствии со статьями 25,44,45 Устава
муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области Совет депутатов муниципального образования «Тиинское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области третьего созыва
решил:          

  

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Тиинское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области № 11/30 от 22.12.2017
«О бюджете муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области на 2018 год» (с изменениями от 29.01.2018
№1/1, от 24.04.2018 №3/5) следующие изменения:

  

1.1. подпункт 1.1 пункта 1 решения изложить в новой редакции следующего
содержания:        

 2 / 3



Решение Совета депутатов №6/14 от 27.06.2018г.

Автор: Администратор
27.06.2018 13:31

  

1) доходы бюджета муниципального образования «Тиинское сельское поселение» в
сумме 13730,89646 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей сумме 8122,89646 тыс.
рублей;

  

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования «Тиинское сельское
поселение»   в сумме 14464,04621 тыс. рублей;

  

3) дефицит бюджета муниципального образования «Тиинское сельское поселение» в
сумме 733,14975 тыс. рублей;

  

1.2 Приложение № 3 изложить в новой редакции следующего содержания:
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