
                                                                                                                             

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН 

 

ОТРАДИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«О внесении изменений в Решение Отрадинского сельского Совета народных депутатов «О 

бюджете  поселения  на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

Принято Отрадинским сельским  

Советом народных депутатов                                                                       «30» марта 2015 г.  

 

Статья 1.  

Внести в Решение Отрадинского сельского Совета народных депутатов от 26 декабря 2014 

года  № 83 следующие изменения: 

 

    1.   Пункт  1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

    1. Утвердить  бюджет Отрадинского сельского поселения на 2015 год по доходам в 

сумме 1467,6 тыс. руб., по  расходам в сумме 1928,6 тыс. руб. с превышением расходов над 

доходами (дефицит бюджета сельского поселения) в сумме 461 тыс. руб. 

    2.  Пункт  4  статьи 1 изложить в следующей редакции: 

   4.Утвердить прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2016 год в 

сумме 1560,2 тыс. руб., по расходам в сумме 1560,2 тыс. руб. и на 2017 год по доходам в сумме 

1648,6 тыс.руб., по расходам в сумме 1648,6 тыс. руб. 

    3.  Статью 4 изложить в следующей редакции: 

«Статья 4. 

 1.Установить, что в 2015 году доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений, а также средства  от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков подлежат распределению по следующим нормативам: 

               а) в бюджет муниципального района- 100%;» 

     4.  Статью 5 изложить в следующей редакции: 

 «Статья 5. 

           1.Установить, что в 2015 году средства, полученные от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

поселений, перечисляются по нормативам: 

а) в бюджет муниципальных районов- 100%» 

    5. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению; 

    6. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению; 

    7. Приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

    8. Приложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему Решению; 

    9. Приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему Решению; 

  10. Приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему Решению; 

  11. Приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему Решению; 

  12. Приложение 11 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему Решению; 

  13. Приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему Решению; 

  14. Приложение 13 изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему 

Решению; 

  15.Приложение 14 изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему 

Решению; 



  16. Приложение 15 изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему 

Решению; 

  17. Приложение 16 изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему 

Решению. 

             Статья 2 
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

                               Глава Отрадинского 

                               сельского поселения:                                  Н.Д.Сухова 

 

 д. Отрада 

 № 90 

«30» марта 2015 г.  


