
 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального образования Громовское сельское поселение 

муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от 25 ноября 2015 г.                                       № 44 
 

О внесении изменений и дополнений в решение  

совета депутатов от 23.12.2014 года № 20 «О бюджете 

МО Громовское сельское поселение МО Приозерский   

муниципальный район Ленинградской области на 2015 год»                   

                                                                                                                                                               

            Совет депутатов МО Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный  

район Ленинградской области решил: 

Внести в решение Совета депутатов № 20 от 23.12.2014 года «О бюджете МО Громовское 

сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 

2015год» следующие изменения и дополнения 

       Статья 1. 

           1. В п.1 число «39499,4» по доходам заменить числом «39543,5», число «48187,7» по 

расходам заменить числом «48231,8». 

      Статья 2. 

1. В п.1 Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального  

образования Громовское сельское поселение МО Приозерский   муниципальный 

район Ленинградской области, установленного статьей 1 настоящего решения 

поступление доходов на 2015 год согласно приложению 2 в новой редакции. 

         2.  В п.2 число «24373,2» заменить числом «21166,2».     

          Статья 4. 

1.  В п.1 утвердить в пределах общего объема расходов, установленного   

статьей 1 настоящего решения: 

1) 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 2015 год – согласно приложению № 5 в новой редакции; 

           2) распределение бюджетных назначений по разделам, подразделам, целевым  

           статьям и видам расходов классификации бюджета согласно Приложению 6 в 

новой редакции.        

   3) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального  

   образования Громовское сельское поселение в новой редакции  согласно  

   Приложению 7.           

2. В п.6 число «5251,5» заменить числом «5090,6». 

         Статья 5. 

1. В п.1 число «6319,5» заменить числом «7064,9».  

    Решение Совета депутатов вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию 

в средствах массовой информации, размещению на официальном сайте администрации 

www.admingromovo.ru 

 

 

Глава муниципального образования     А.Д.Покровский                                                                                                                    

 
Акулова С. Л. 99-466 

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