


                       
                          
                           РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОЛУНДАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
КОЛУНДАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 
Колундаевского сельского поселения №43 от 05.12.2012 г.
 «О бюджете Колундаевского сельского поселения 
Шолоховского района  на 2014 год и на плановый
 период 2015 и 2016 годов»

Принято
 Собранием депутатов
Колундаевского  сельского  поселения               
                           21 января 2014 года
В связи с необходимостью внесения изменений в решение Собрания депутатов Колундаевского сельского поселения № 43 от 05.12.2013 г. «О бюджете Колундаевского сельского поселения  Шолоховского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», Собрание депутатов Колундаевского сельского поселения 

                                                   РЕШИЛО:
1.Внести изменения в  решение Cобрания депутатов №43 от 05.12.2013г. «О бюджете Колундаевского сельского поселения Шолоховского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»: 
1) пункт 1,2 изложить в новой редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета Колундаевского сельского поселения Шолоховского района на 2014 год, определенные с учетом уровня инфляции, не превышающего 5 процентов (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Колундаевского сельского поселения Шолоховского района в сумме 8248.6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Колундаевского сельского поселения Шолоховского района в сумме  8464.6 тыс. рублей;
3)  дефицит бюджета Колундаевского сельского поселения в сумме 216.0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Колундаевского сельского поселения  на 1 января 2015 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Колундаевского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей, обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от областного бюджета, в сумме 0,0 тыс. рублей и кредитам, полученным Колундаевским  сельским  поселением  от кредитных организаций, в сумме 0,0 тыс. рублей;
5) предельный объем муниципального долга Колундаевского сельского поселения в сумме 4460,0 тыс. рублей;
6) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Колундаевского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Колундаевского сельского поселения Шолоховского района на плановый период 2015 и 2016 годов, определенные с учетом уровня инфляции, не превышающего 5 процентов (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года) и 5 процентов (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года) соответственно:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Колундаевского сельского поселения Шолоховского района на 2015 год в сумме 7250.7 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 10099.8 тыс. рублей;
          2) общий объем расходов бюджета Колундаевского сельского поселения Шолоховского района  на 2015 год в сумме 7250.7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 181.3  тыс.рублей,  и на 2016 год в сумме 10099.8 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 505.0 тыс.рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Колундаевского сельского поселения  на 1 января 2016 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Колундаевского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей, обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от областного бюджета, в сумме 0,0 тыс. рублей и кредитам, полученным Колундаевским сельским поселением от кредитных организаций, в сумме 0,0 тыс. рублей, и верхний предел муниципального внутреннего долга Колундаевского сельского поселения  на 1 января 2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Колундаевского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей, обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от областного бюджета, в сумме 0,0 тыс. рублей и кредитам, полученным Колундаевским  сельским поселением от кредитных организаций, в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) предельный объем муниципального долга Колундаевского сельского поселения на 2015 год в сумме 4517,9 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 4570,5 тыс.рублей;
5) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Колундаевского сельского поселения на 2015 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 0,0 тыс. рублей» 
            2. Приложения 1,3,7,9,10,11  утвержденные п.3, п.4, п.8 подпункт 1,2,3,4 изложить в новой редакции (приложение 1,3,7,9,10,11 прилагаются).
            3.Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования.




 Глава Колундаевского
 сельского поселения                                                                        Ю.В.Кулаков 
                     
 х. Колундаевский
 21 января  2014 года
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