
 

 

            

 

 

 

 

                РЕШЕНИЕ                                                                      ЧЕЧИМ 
 

«27»ноября  2017год.                       с. Верх-Апшуяхта                       №  21/1 

                                                                                          

О внесении изменений   в  Решение сессии сельского Совета 

Депутатов  от 23.12.2016г. №15/1 «О бюджете МО Верх-Апшуяхтинское 

сельское  поселение на 2017 год  и плановый период 2018-2019 годы» 

 

На основании Устава МО Верх-Апшуяхтинского сельского поселения 

Совет депутатов Верх-Апшуяхтинского сельского поселения, Уведомлений 

№66 «Об изменений бюджетных ассигнований  на 2017 год и плановый период 

2018-2019 годов» от Министерства Финансов Республики Алтай , а также  

Уведомления   от 27.09.2017г.   от Управлении экономики финансов  

администрации МО «Шебалинский район»,  

 

 

Р Е Ш И Л: 

Внести следующие изменения : 

I.Статью 1 .  изложить в следующей редакции: Утвердить основные показатели 

бюджета МО Верх-Апшуяхтинское сельское поселение (далее – местный 

бюджет) на 2017 год : 

  1)  прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 1312,38 

тыс. руб. 

  2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 1313,8 тыс. рублей; 

  3) прогнозируемый  дефицит  местного бюджета в сумме 1,42 тыс. рублей. 

II. В пункт 2, части 1 , статьи 2,  изложить в следующей редакции: 

      1)объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов  

бюджетной системы Российской Федерации, в сумме  1229,38  тыс. рублей; 

      2) объем безвозмездных поступлений в местный бюджет в сумме 1229,38      

тыс. рублей; 

 

II.  В приложении 5 «Объем поступлений доходов в бюджет МО Верх-

Апшуяхтинское сельское поселения в 2017 году»,принять в новой редакции 

согласно приложению 1 к настоящему Решению; 

    В приложении 7 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования Верх-Апшуяхтинское сельское поселение  на 

реализацию муниципальных программ на 2017 год  и непрограммных 
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расходов» , принять в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 

Решению; 

    В приложении  9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам классификации  расходов бюджета сельской администрации 

муниципального образования Верх-Апшуяхтинское сельское поселение на 2017 

год», принять в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему 

Решению; 

    В приложении 11 Ведомственная структура расходов бюджета сельской 

администрации муниципального образования Верх-Апшуяхтинское сельское 

поселение на 2017 год».,принять в новой редакции согласно приложению 4 к 

настоящему Решению; 

   В приложении 13 Распределение бюджетных ассигнований по  целевым 

статьям (государственным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов  бюджета 

муниципального образования Верх-Апшуяхтинское сельское поселение на 2017 

год» принять в новой редакции согласно приложении 5 к настоящему Решению. 

 

 

 

 

 Председатель  Совета депутатов  

 МО Верх-Апшуяхтинское 

 сельское поселение                                                                 Соёнов А.В. 

 


