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Теперь вы можете знакомиться с номерами газеты «Переславский Край» в электронной версии на официальном сайте района: pereslavl-rayon.ru

Вторник, 1 июляПонедельник, 30 июня
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Среда, 2 июля Четверг, 3 июля

Строительной организации требуются рабочие: 
бетонщики, плотники, арматурщики

Возможно обучение на месте. З/п от 25 000 руб.+ соцпакет

Телефон: 8-910-9-777-110
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Суббота, 5 июляПятница, 4 июля
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Воскресенье, 6 июля

- Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, транс-
лируемые в эфире без предвари-
тельной записи, или являющиеся 
информационной продукцией, 
имеющей значительную истори-
ческую, художественную или иную 
культурную ценность для обще-
ства, или предназначенные для де-
тей, не достигших возраста 6 лет.

Муниципальный Совет
Пригородного сельского поселения

Переславского муниципального района
второго созыва                                                                                                         сороковое заседание

Решение
От  20 июня 2014г.                             Переславский район, с.Троицкая Слобода                                  № 166

                                                              
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета №145 от 12.12.2013г. 
«Об утверждении бюджета Пригородного сельского поселения на 2014,
плановый период 2015-2016гг.

В соответствии с Федеральным Законом № 131 от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Пригородного сельского поселения, 
Муниципальный Совет,

РЕШИЛ:

1. Пункт 1.1; 1) Статьи 1 Решения Муниципального Совета № 145 от 12.12.2013г. «Об утверждении 
бюджета пригородного сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» из-
ложить в следующей редакции:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 
133 671 233,00 рублей. согласно приложения №1
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 136 215 858,00 рублей. согласно приложения 

№2.
2. Пункт 3.1 статьи 3 Решения Муниципального совета №145 от 12.12.2013г. «Об утверждении бюд-

жета Пригородного сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» изложить 
в следующей редакции:

- «3.1.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения и источников фи-
нансирования дефицита бюджета поселения, закрепляемые за ними источники доходов бюджета со-
гласно приложению №3 к настоящему решению.

3. Пункт 3 статьи 7 Решения Муниципального совета №145 от 12.12.2013г. «Об утверждении бюджета 
пригородного сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» изложить в 
следующей редакции:

3).Утвердить расходы по целевым статьям бюджета поселения согласно приложению №4 к настоя-
щему решению.

4. Направить Решение Главе Пригородного сельского поселения для подписания и опубликования.
5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Переславский Край»
6. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Пригородного сельского поселения
С.Л.Трошина.                                                                

Председатель Муниципального Совета           
А.В.Соловьев.

Приложение№3

 Источники финансирования дефицита бюджетов


