
Архангельская область
 Приморский район            

Муниципальное образование «Приморское»
Муниципальный Совет четвертого созыва

Внеочередная сессия

      
РЕШЕНИЕ 

дер. Рикасиха

от 12 декабря 2016 года                                                                                        № 34

О внесении изменений в решение муниципального Совета
муниципального образования «Приморское» от 29.12.2015 № 216

 «О бюджете муниципального образования «Приморское» на 2016 год»

          В соответствии с положением «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе  в  муниципальном  образовании  «Приморское»,  утвержденном
решением муниципального Совета муниципального образования «Приморское»
от 22 мая 2014 года № 112:

муниципальный Совет решил:

Статья 1
Внести в Решение муниципального Совета муниципального образования

«Приморское» от 29.12.2015 № 216 «О бюджете муниципального образования
«Приморское» на 2016 год» следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1.  Утвердить  следующие  характеристики  бюджета  муниципального  образования
«Приморское» (далее - местный бюджет) на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 13 986,3 тысяч

рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 14 995,9тысяч рублей;
3) дефицит местного бюджета в сумме 1 009,6 тысяч рублей.».

2. Приложение № 5 «Прогнозируемый общий объем доходов местного
бюджета  на  2016  год»  изложить  в  редакции  согласно  Приложению  №  1  к
настоящему решению.

3.  Приложение  №  6  «Источники  финансирования  дефицита  местного
бюджета  на  2016  год»  изложить  в  редакции  согласно  Приложению  №  2  к
настоящему решению.

4.  Приложение  №  7  «Ведомственная  структура  расходов  местного
бюджета  на  2016  год»  изложить  в  редакции  согласно  Приложению  №  3  к
настоящему Решению.



5.  Приложение  №  8  «Распределение  бюджетных  ассигнований  по
целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования
"Приморское"  и  непрограммным  направлениям  деятельности),  группам  и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год»
изложить в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему Решению.

6.  Приложение  №  10  «Объем  межбюджетных  трансфертов,
предоставляемых из бюджета МО «Приморский муниципальный район» в 2016
году» изложить в редакции согласно Приложению № 5 к настоящему Решению.

Статья 2
Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Вестник

муниципального образования «Приморское».
 

Глава муниципального образования                                                 А.В. Семенова
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