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Герб 
                                                  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                                         «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
                                     ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                                        ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
17.10. 2014 года                                № 6 
 
О внесении изменений в решение                                                                                             
Совета депутатов от 20.12.2013 года                                                                                                        
№ 48 «О бюджете муниципального                                                                                         
образования  «Романовское сельское                                                                                                
поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области на 2014  
и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
 

 
           Совет депутатов муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» принял  РЕШЕНИЕ: 

 
Статья 1. Внести в решение Совета депутатов Совета депутатов от 20.12.2013 
года  № 48 «О бюджете муниципального образования  «Романовское сельское                                    
поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2014 и на плановый 
период 2015 и 2016 годов»  следующие изменения: 

 
1.1 Пункт первый статьи первой изложить в новой редакции:  

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области на 2014: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» в сумме 58 124,6 тысяча рублей; 

общий объем расходов бюджета муниципального образования 
««Романовское сельское поселение» в сумме 68 990,4  тысячи рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» в сумме 10 865,8 тысячи рублей». 
        1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального 
образования «Романовское сельское поселение», утвержденного  статьей 1 
настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2014 год в новой 
редакции согласно приложению 1. 
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        1.4. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального 
образования «Романовское сельское поселение», утвержденного статьей 1 
настоящего решения, безвозмездные поступления от бюджетов других уровней на 
2014 год в сумме  31 064,6 тысяч рублей в новой редакции согласно приложению 
2. 

1.5. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального 
образования «Романовское сельское поселение», утвержденного  статьей 1 
настоящего решения распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2014 год согласно приложению 3. 
 

Статья 2.  Вступление в силу настоящего решения 
         Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в 
силу после его официального опубликования. 
 

Статья 3.  Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган 
исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный 
Правительством Ленинградской области  на осуществление деятельности по 
организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных 
нормативных правовых актов. 
 

Статья 4. Контроль за исполнением  решения оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава муниципального образования                  С.В.Беляков                         


