
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

«21» февраля 2019 года  № 156
д. Первый Воин

О решении "О внесении изменений в Решение   
Воинского сельского Совета народных депутатов 
№ 80  от 25 декабря  2018г.
«О бюджете Воинского сельского поселения
Мценского района Орловской области
на 2019  год и плановый период 2020-2021гг».

На  основании  статьи  30  Положения  о  бюджетном  процессе   на
территории Воинского сельского поселения, утвержденного постановлением
Воинского  сельского  Совета  народных  депутатов  №  43  от  26.12.2017г.
Воинский сельский Совет народных депутатов 

РЕШИЛ:

1.  Принять  решение  «О внесении изменений  в  Решение  Воинского
сельского Совета народных депутатов № 80 от 25 декабря 2018г. «О бюджете
Воинского  сельского  поселения  на  2019  год  и  плановый  период  2020-
2021гг».
          2. Направить принятое решение главе Воинского сельского поселения
для подписания.
          3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его
обнародования.
          4. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на ведущего
бухгалтера Никитину Г.А.

Председатель Воинского
сельского  Совета
народных депутатов                     Н.М.Моргунов



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений  в Решение 
Воинского сельского Совета народных депутатов 
№ 80 от 25 декабря  2018г.
«О бюджете Воинского сельского
поселения Мценского района Орловской области
на 2019  год и плановый период 2020-2021гг».

Принято Воинским сельским  Советом народных депутатов " 21" февраля 2019г.

Внести  в  решение  Воинского  сельского  Совета  народных
депутатов от 25.12.2018 года № 80 "О бюджете Воинского сельского
поселения  Мценского  района  Орловской  области  на  2019  год  и
плановый период 2020-2021гг", следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
            Утвердить основные характеристики бюджета Воинского
сельского поселения на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения  в
сумме 1978,106 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета  сельского поселения в сумме 3249,531
тыс. рублей;

2.   В приложении № 1 "Источники финансирования дефицита бюджета
Воинского  сельского  поселения  на  2019  год"  к  решению  №  80  "О
бюджете Воинского сельского поселения Мценского района Орловской
области  на  2019  год  и  плановый  период  2020-2021гг"  согласно
приложению № 1
3.    В приложении № 7 "Поступление доходов в бюджет Воинского
сельского  поселения  на  2019  год"  к  решению  №  80  "О  бюджете
Воинского сельского поселения Мценского района Орловской области
на  2019  год  и  плановый период 2020-2021гг"  согласно  приложению
№2.
4.   В приложении № 9 "Распределение расходов бюджета Воинского
сельского  поселения  на  2019  год  по  разделам  и  подразделам
классификации  расходов"  к  решению  №  80  "О  бюджете  Воинского
сельского поселения Мценского района Орловской области на 2019 год
и плановый период 2020-2021гг" согласно приложению № 3.
5.   В приложении № 13 "Ведомственная структура расходов бюджета
Воинского  сельского  поселения  на  2019  год  "  к  решению № 80  "О
бюджете Воинского сельского поселения Мценского района Орловской



области  на  2019  год  и  плановый  период  2020-2021гг"  согласно
приложению № 4.
7.  Настоящее  решение  подлежит  обнародованию  в  установленном
порядке.
     Вступает в силу с момента обнародования.

Глава Воинского сельского   
поселения                                                                        Н.М.Моргунов

д.Первый Воин 
«21» февраля 2019 г. № _88__
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