
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

21 декабря 2016 года                                                                                   № 100 
 

О внесении изменений и дополнений 

в решение от 18.12.2015 года № 68 

«О бюджете МО Мичуринское сельское  

Поселение МО Приозерский  

муниципальный район Ленинградской  

области на 2016 год»                                                                                                                                                                                    

 

             Совет депутатов МО Мичуринское сельское поселение МО Приозерский  

муниципальный  район Ленинградской области Решил: 

Внести в решение Совета депутатов № 68 от 18.12.2015 года «О бюджете МО  

Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области на 2016 год» следующие изменения и дополнения: 

                   Статья 1. В п.1 число «39087,2» по доходам заменить числом «44946,1», число 

«40236,8» по расходам заменить числом «46366,9», число «1149,6» дефицит бюджета 

заменить числом «1420,8».  

                   В п.2 Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской  области на 2016 год 

согласно приложению 1 в новой редакции. 

                    Статья 2. В п.1 Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета  

Муниципального образования МО Мичуринское сельское поселение МО Приозерский    

муниципальный район Ленинградской области на 2016 поступление доходов с внесенными 

изменениями согласно Приложению 2 в новой редакции.      

                 В п.2 число «29388,7»  заменить числом «36247,6».                   

                  Статья 5. В п. 1 утвердить распределение бюджетных ассигнований  

        - по целевым  статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности),  группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам и видам  

классификации  расходов бюджетов   на 2016 год – согласно приложению  5 в новой 

редакции; 

        - распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов, разделам и подразделам и видам  классификации расходов 

бюджетов   на 2016 год – согласно приложению 6 в новой редакции; 

      - ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования                                   

 Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский  

 муниципальный район Ленинградской области на 2016 год – согласно приложению 7   

 в новой редакции.     

                В п.5 число «3527,1» заменить числом «3617,4».        

                Статья 6. В п.1 число «4971,0» заменить числом «4338,0». 

 
                               
Глава муниципального образования 

Мичуринское сельское поселение                                              В.Э. Кирильчук                                  

 
Исполнитель: Цветкова Е.Н., тел.37-172 

Разослано: дело-2, КФ-1, прокуратура-1. 


