                                                                                                                                 


 Паскинская сельская Дума
Кильмезского района Кировской области

РЕШЕНИЕ

от 06.03. 2013 года   № 1/2


О внесении изменений в решение Паскинской сельской Думы                                       от 17.12.2012 года № 3/1 «О бюджете муниципального образования  Паскинское сельское поселение Кильмезского района                                          Кировской области   на 2013 год».



На основании ст.22 пункт 2 , ст.44 пункт 4  Устава  муниципального образования   Паскинское  сельское поселение  Кильмезского  района Кировской области  Паскинская сельская Дума РЕШИЛА: 

Внести в Решение Паскинской  сельской Думы от 17 .12.2012 года  № 3/1  следующие изменения  и дополнения :                                                                                                                                                                
	Пункт 1: 

      Цифры 1061200 заменить на 1079200  по доходам ,  и цифры 1061200 заменить на 1264100 по расходам ,  дополнить  словами  «   дефицит бюджета муниципального образования Паскинское сельское поселение  Кильмезского района Кировской области в сумме 184900 рублей».
     1.2. Пункт 3 изложить в новой редакции:
 Утвердить Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета    Паскинского  сельского поселения Кильмезского муниципального района Кировской области и закрепленные за ними виды доходов бюджета   Паскинского сельского поселения Кильмезского муниципального района Кировской области   согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
  1.3. Пункт 4 считать п.5, п.4 изложить в новой редакции:    Утвердить Перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Паскинского сельского поселения на 2013 г. согласно приложению № 3    к настоящему Решению.
1.4. Пункт 5 читать в редакции:  Утвердить Перечень и коды целевых статей расходов бюджета  Паскинского сельского поселения согласно приложению  № 4   к настоящему Решению. 
  1.5.       Пункт 5 считать п.6, п.6  изложить в новой редакции : 
Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета поселения, установленного пунктом 1 настоящего Решения, Прогнозируемые объемы поступления доходов бюджета  Паскинского сельского поселения на 2013 год по налоговым и неналоговым доходам по статьям, по безвозмездным поступлениям по подстатьям классификации доходов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему Решению .
1.6. Пункты 6,7  считать пунктами 7,8.
1.7. Пункт 7 считать п.8 , приложение 6  изложить в новой редакции .
 1.8. Пункт 6 изложить в редакции: Утвердить Перечень и коды статей и видов источников финансирования дефицита бюджета Паскинского сельского поселения на 2013 г. согласно приложению № 6 к настоящему Решению.
1.9.  Пункт 8 считать п.9 ,приложение  6 читать в новой редакции приложения 7.  
1.10. Приложение 7  читать в редакции приложения 8. 

1.11. Пункт 9 считать п.11 ,  пункт 10 изложить в новой редакции:     Направить на покрытие дефицита бюджета Паскинского сельского поселения на 2013 год Источники финансирования   дефицита бюджета Паскинского сельского поселения на 2013 г. согласно  приложению № 9 к настоящему Решению.
1.12.Пункт 12  изложить в новой редакции : Утвердить Перечень муниципальных целевых программ , реализуемых за счет бюджета Паскинского сельского поселения  с указанием бюджетных ассигнований по ним на 2013 год согласно Приложению № 10  к настоящему Решению.
1.13. Пункты 10,11,12,13,14,15 считать пунктами 13,14,15,16,17,18. 

     2.    Настоящее Решение вступает в силу со дня его обнародования.
     3.    Опубликовать настоящее Решение на информационных стендах.

Глава  Паскинского сельского поселения:                                                       В.В.Ракетов                                                                   


