
МУРАШИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

23.12.2015                                                         № 34/6 

г. Мураши 

 

 

О внесении изменений в решение Мурашинской 

сельской Думы от 24.12.2014 № 26/2 «О бюджете 

МО Мурашинское сельское поселение на 2015 год» 

 

 

На основании статьи 22 Устава муниципального образования Мурашинское сельское 

поселение, Мурашинская сельская Дума Мурашинского района Кировской области 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Мурашинской сельской Думы от 24.12.2014 № 26/2 «О бюджете 

муниципального образования Мурашинское сельское поселение на 2015 год» следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. Статью 1 читать в новой редакции следующего содержания: 

«Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2015 год: 

1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 21022,4 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 22517,3 тыс. рублей; 
3) дефицит бюджета поселения в сумме 1494,9 тыс. рублей.» 

1.2. Статья 3. Внести изменения и дополнения в приложение № 5 «Прогнозируемый 

объем поступления доходов в бюджет Мурашинского сельского поселения по статьям и 

подстатьям классификации доходов на 2015 год» (прилагается). 

1.3. Статья 4. Внести изменения и дополнения в приложение № 6 «Распределение 

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

на 2015 год» (прилагается). 

1.4. Статья 5.  Внести изменения и дополнения в приложение № 7 «Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2015 год» (прилагается). 

1.5. Статья 6. Внести изменения и дополнения в приложение № 8 «Ведомственная 

структура расходов бюджета поселения (распределение бюджетных ассигнований по 

главным распорядителям средств бюджета поселения, разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам Мурашинского сельского поселения и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов бюджетов на 2015 

год» (прилагается). 

1.6. Статья 7. Внести изменения и дополнения в приложение № 9 «Источники 

финансирования дефицита бюджета поселения на 2015 год» (прилагается). 

2. Опубликовать данное решение в Мурашинском сельском Вестнике. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

Председатель Мурашинской 

сельской Думы, глава поселения   М.В. Гвоздева 


