
СОВЕТ  НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ
ЯРКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОХОПЁРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

«23» декабря  2014 года     № 44/1
с. Ярки




      О рассмотрении проекта решения «О бюджете Ярковского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в первом чтении
    


В соответствии с  Бюджетным кодексом РФ, решением Совета народных депутатов Ярковского сельского поселения от 30.03.2012 г. № 1/11 «Об утверждении положения «О бюджетном процессе в Ярковском сельском поселении», Уставом Ярковского сельского поселения, рассмотрев основные характеристики бюджета поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, Совет народных депутатов Ярковского сельского поселения


Р Е Ш И Л:


1. Принять в первом чтении проект решения «О бюджете Ярковского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Ярковского сельского поселения (далее поселение) на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения в сумме 6 560,8 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного и районного  бюджетов в сумме  3 891,1 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению;
2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 6 560,8 тыс. рублей;
3) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению 2 к настоящему Решению.
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2016 год и на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения на 2016 год в сумме 5 006,8 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного и районного бюджетов в сумме  2 258,4 тыс. рублей, и на 2017 год в сумме  5 016,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного и районного бюджетов в сумме  2 258,8 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению;
2) общий объём расходов бюджета поселения на 2016 год в сумме   5 006,8 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме  123,5    тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 5 016,4 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 247,6 тыс. рублей;

1.3. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить:
- нормативы отчислений неналоговых доходов бюджета поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.






Глава Ярковского сельского 
поселения                                                                                   О.П. Смирнова

