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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

“СТАРОСАХЧИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ”

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

  

  

  

 РЕШЕНИЕ

  

21.12.20016                                                                  
                          № 39/110

  

  

с.Старая Сахча
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О бюджете муниципального образования «Старосахчинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области на 2017 год 

  

  

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет депутатов
муниципального образования «Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области третьего созыва  р е ш и л:

  

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования
«Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
(далее бюджет муниципального образования «Старосахчинское сельское поселение»)
на 2017 год:

  

1.1. Доходы бюджета муниципального образования «Старосахчинское сельское
поселение» в сумме 4362,66800 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей сумме
2159,76800 тыс. рублей;

  

1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Старосахчинское
сельское поселение» в сумме 4362,66800 тыс. рублей;

  

1.3. Дефицит бюджета муниципального образования «Старосахчинское сельское
поселение» в сумме 0,00000 тыс. рублей.

  

1.4.  Нормативную величину Резервного фонда в сумме 2,000 тыс. рублей;

  

1.5. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования
«Старосахчинское сельское поселение» на 01 января 2018 года в сумме 0,00000 тыс.
рублей.
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2. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета
муниципального образования «Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области на 2017год согласно приложению 1 к настоящему решению.

  

Администратором доходов бюджета муниципального образования «Старосахчинское
сельское поселение» является Финансовый отдел администрации муниципального
образования «Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области осуществляющий в установленном порядке контроль за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учёт, взыскание и
принятие решений о возврате (зачёте) излишне уплаченных (взысканных) платежей в
бюджет муниципального образования «Старосахчинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области  пеней и штрафов по ним.

  

3.Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) источников
финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Старосахчинское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области на 2017год согласно
приложению 2 к настоящему решению.

  

4.Утвердить доходы бюджета муниципального образования «Старосахчинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области по группам, подгруппам,
статьям, подстатьям, элементам, программам (подпрограммам)  и кодам экономической
классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год согласно
приложению 3 к настоящему решению.

  

5.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области на 2017 год согласно приложению 4 к настоящему
решению.

  

6.Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьёй 1 настоящего
решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
целевым статьям, муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности, группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым
статьям, муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности,

 3 / 4



Решение Совета депутатов №39/110 от 21.12.2016г.

Автор: Administrator
24.01.2017 16:52

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета
муниципального образования «Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области на 2017 год согласно приложению 5 к настоящему
решению.

  

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования
«Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области на
2017год согласно приложению 6 к настоящему решению.

  

8.Настоящее решение вступает в силу с момента подписания подлежит размещению на
официальном сайте муниципального образования «Старосахчинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области в сети «Интернет».

  

9. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по экономике,
финансам и налоговой политике (Степанов А.М.)

  

  

Глава муниципального образования

  

«Старосахчинское сельское поселение»                                                А.В.Ли
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