СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕТЛЫЙ
Березовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 28.01.2014
п. Светлый

РЕШЕНИЕ

№ 21

О внесении изменений в решение
Совета депутатов сельского поселения
Светлый от 26.12.2013 г. № 15 «О
бюджете сельского поселения Светлый
на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов»
Рассмотрев материалы, представленные администрацией сельского
поселения Светлый по уточнению бюджета, представленный главой
поселения, в соответствии с Уставом сельского поселения Светлый,
Совет поселения РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Светлый от
26.12.2013 г. № 15 «О бюджете сельского поселения Светлый на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения:
1.1. Статью 1: изложить в следующей редакции:
«Статья 1.Утвердить основные характеристики бюджета сельского
поселения Светлый (далее также - бюджет поселения) на 2014 год:
−
прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в
сумме 21 216,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме
5 597,4 тыс. рублей, согласно приложению 1 к настоящему решению;
−
общий объем расходов бюджета поселения в сумме 21 216,4 тыс.
рублей, согласно приложению 3 к настоящему решению;
−
дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. рублей;
−
верхний предел муниципального долга сельского поселения
Светлый на 1 января 2015 года в сумме 0,0 тыс. рублей, согласно
приложению 18 к настоящему решению, в том числе предельный объем
обязательств по муниципальным гарантиям поселения на 1 января 2015 в
сумме 0,0 тыс. рублей;
−
предельный объем муниципального долга в сумме 7 809,5 тыс.
рублей;
−
объем расходов на обслуживание муниципального долга района в
сумме 0,0 тыс. рублей;
объем межбюджетных трансфертов, передаваемый из бюджета
сельского поселения Светлый бюджету Березовского района на исполнение

передаваемых полномочий в сумме 39,7 тыс. рублей, согласно приложению
17 к настоящему решению».
1.2. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на
плановый период 2015 год и 2016 годов:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2015
год в сумме 22 030,5 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления
5 641,7 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 23 119,9 тыс. рублей, в том числе
безвозмездные поступления 5 942,3 тыс. рублей, согласно приложению 2 к
настоящему решению;
- общий объем расходов бюджета поселения на 2015 год в сумме 22
030,5 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 23 119,9 тыс. рублей, согласно
приложению 4 к настоящему решению;
- дефицит бюджета поселения на 2015 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на
2016 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
- верхний предел муниципального долга поселения на 1 января 2016 в
сумме 0,0 тыс. рублей, и на 1 января 2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей,
согласно приложению 19 к настоящему решению, в том числе предельный
объем обязательств по муниципальным гарантиям поселения на 1 января
2016 в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
- предельный объем муниципального долга на 2015 год в сумме 8 194,4
тыс. рублей, на 2016 год в сумме 8 588,8 тыс. рублей;
- объем расходов на обслуживание муниципального долга поселения на
2015 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
- объем условно утвержденных расходов на 2015 год в сумме 545,7 тыс.
рублей, на 2016 год в сумме 1 145,8 тыс. рублей».
1.3. Статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Утвердить иные межбюджетные трансферты на 2014 год в
сумме 187,8 тыс. рублей согласно приложению 11 к настоящему решению».
1.4. Статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18.Установить, что не использованные в текущем финансовом
году межбюджетные трансферты, полученные в форме субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат
возврату в доход бюджета, из которого они были предоставлены».
1.5. Приложения 9, 10, 11, 14 изложить в новой редакции
согласно
приложениям 1,2,3,4 соответственно.
1.6. В статье 25 абзац 2 изложить в следующей редакции:
«-в размере до 50 процентов от суммы муниципального контракта на
текущий финансовый год с предприятиями и организациями на оказание
жилищно-коммунальных услуг».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального
обнародования.
3. Контроль за выполнением решения оставляю за собой.
Председатель Совета поселения
Глава поселения

О.В. Иванова

