
                                                                                                      проект 
РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 
от ______________         №___ 
 

поселок Уманский 
 

О внесении изменений в решение Совета Уманского сельского поселения 
Ленинградского района № 44 от 25 декабря 2013 года «О бюджете 

Уманского сельского поселения Ленинградского района 
 на 2014 год» 

 
В соответствии со статьей 15 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 26 Устава Уманского сельского поселения 
Ленинградского района, Совет Уманского сельского поселения Ленинградского 
района  р е ш и л:  

1.Статью 1 решения Совета Уманского сельского поселения 
Ленинградского района от 25 декабря 2013 года № 44 «О бюджете Уманского 
сельского поселения Ленинградского района на 2014 год» изложить в 
следующей редакции: 

утвердить основные характеристики бюджета Уманского сельского 
поселения Ленинградского района на 2014 год: 

1) общий объем доходов в сумме 5591,3 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов в сумме 5805,9 тыс. рублей; 
3) общий объем безвозмездных поступлений из бюджетов других 

уровней в сумме 2322,4 тыс. рублей; 
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Уманского 

сельского поселения Ленинградского района на 1 января 2015 года в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Уманского сельского поселения Ленинградского района в сумме 0,0 тыс. 
рублей; 

5) дефицит бюджета Уманского сельского поселения  Ленинградского 
района в сумме 0,0 тыс. рублей. 

6) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Уманского сельского поселения на 2014 год в сумме 214,6 тыс. рублей. 

2. Пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: «Утвердить пере-
чень и коды главных администраторов доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета Уманского сельского поселения Ленинградского района – 
органов местного самоуправления на 2014 год, согласно приложению №1.»  

3. Приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение №1). 
4. В приложении № 2 исключить следующий код бюджетной классифи-

кации: 



 2 
808 116 51040 02 0000 140 – Де- нежные взыскания (штрафы), установ-

ленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений. 

5. Приложение №3 изложить в новой редакции (приложение №2). 
6. В статье 5 слова «безвозмездные поступления от физических и юри-

дических лиц» заменить словами «добровольных взносов, пожертвований, 
средств самообложения граждан». 

7. Исключить статью 6 из решения Совета Уманского сельского 
поселения Ленинградского района № 44 от 25 декабря 2013 года «О бюджете 
Уманского сельского поселения Ленинградского района на 2014 год». 

8. В статье 7 слова «учреждениям социально-культурной сферы» 
заменить словами «казенным учреждениям», слова «смет расходов» заменить 
словами «бюджетных смет». 

9. Статью 10 исключить. 
10. В пункте 3 статьи 14 слово «предельный» исключить.  
11. Изменить в решении нумерацию статей: 

статью 7 на статью 6; 
статью 8 на статью 7; 
статью 9 на статью 8; 
статью 11 на статью 9; 
статью 12 на статью 10; 
статью 13 на статью 11; 
статью 14 на статью 12; 
статью 15 на статью 13; 
статью 16 на статью 14; 

12. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию 
по вопросам экономики, бюджета, налогам и имущественных отношений Сове-
та Уманского сельского поселения (Яровой). 

13. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнаро-
дования. 

 
 

 
Глава Уманского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                      Л.В. Пруцкова 
 


