
  

 

 

 
 

   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                               БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

18 -я сессия  1-го  созыва 

«18» сентября 2015г.                                                                                                    № 175 

 
О внесении изменений в решение 9 сессии  

1-го    созыва    от    19.12.2014    № 74     

«О бюджете муниципального образования 

Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым 

на 2015 год» 

 

           В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 09.08.2014 №783 «Об особенностях составления, рассмотрения и утверждения 

проектов бюджета Республики Крым, бюджета г. Севастополя и местных бюджетов на 2015 год 

и формирования бюджетной отчетности», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 

Крым», Уставом муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского 

района Республики Крым 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  РЕШИЛ: 

1. Внести в решение 9-й сессии  Угловского сельского совета 1 созыва от 19.12.2014 г. № 74 «О 

бюджете муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района 

Республики Крым на 2015 год» (с изменениями от 10.02.2015г. №82; от 31.03.2015 №97, 

30.04.2015г. №114, от 30.06.2015г. № 140, от 05.08.2015г. № 155, № 165 от 21.08.2015г.)  

следующие изменения: 

пункт «1» читать в следующей редакции 

- общий объём доходов бюджета Угловского сельского поселения                                                                                  

в  сумме  «7 103 488,00» рублей; 

- общий объём расходов бюджета Угловского сельского поселения                                                                                                

в сумме «8 802 988,00»  рублей; 

 - верхний предел муниципального внутреннего долга по бюджету Угловского сельского 

поселения  на 1 января 2016 года, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в суммах «0» рублей; 

- Утвердить объем дефицита бюджета Угловского сельского поселения                                                  

в сумме «1 699 500» рублей. 

2. Перераспределить средства бюджета муниципального образования Угловское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым на общую сумму 8 000,0 руб., в том числе: 

- с КБК 999 0113 1050005 851 290  

- на КБК 999 0113 0113000 244 226  

3. Приложения № 1, № 4, № 5, №6 к решению изложить в новой редакции (прилагаются). 

4. Контроль  по выполнению  настоящего  Решения  возложить  на  Постоянную  комиссию 

Угловского сельского совета по вопросам планирования, бюджета, финансов, налогам и 

предпринимательству. 

5. Настоящее Решение подлежит опубликованию на официальном сайте Угловского сельского 

совета (www.угловскийсовет.рф) или на информационном стенде Администрации Угловского 

сельского поселения и вступает в силу с момента его подписания. 
 

 

Председатель Угловского сельского совета –  

глава администрации 

Угловского сельского поселения                                                Н.Н. Сосницкая               

 

http://www.угловскийсовет.рф/

