                                                                                                                      
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  АЗОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«МАРГАРИТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
МАРГАРИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


Р Е Ш Е Н И Е № 106


«19» февраля  2016 года                                      с. Маргаритово


«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов
 Маргаритовского сельского поселения от 28.12.2015г.№101 
«О бюджете Маргаритовского сельского 
поселения Азовского района на 2016 год»

В соответствии с Бюджетным законодательством Российской Федерации, Областным Законом «О бюджетном процессе в Ростовской области», Положением «О бюджетном процессе в Маргаритовском сельском поселении», Собрание депутатов Маргаритовского сельского поселения
РЕШИЛО: 
Внести изменения и дополнения в решение Собрания депутатов Маргаритовского сельского поселения №101 от 28.12.2015г. «О бюджете Маргаритовского сельского поселения Азовского района на 2016 год»: 
1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:

Статья 1. Основные характеристики  бюджета Маргаритовского сельского поселения Азовского района на 2016 год
1. Утвердить основные характеристики  бюджета Маргаритовского сельского поселения Азовского района на 2016 год, определенные с учетом уровня инфляции, не превышающего 6,4 процента (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Маргаритовского сельского поселения Азовского района  в сумме 12 261,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Маргаритовского сельского поселения Азовского района в сумме 12 285,6 тыс. рублей;
3) предельный объем муниципального долга Маргаритовского сельского поселения Азовского района  в сумме 7 736,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Маргаритовского сельского поселения Азовского района на 01 января 2017 в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Маргаритовского сельского поселения  Азовского района в сумме 0,0 тыс. рублей;
5) прогнозируемый дефицит бюджета Маргаритовского сельского поселения Азовского района в сумме 24,6 тыс. рублей.
6)объем расходов на обслуживание муниципального долга Маргаритовского сельского поселения Азовского района в сумме 0,0 тыс.рублей.
2. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Маргаритовского сельского поселения на 2016 год в сумме 164,3 тыс. рублей.
         Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда Маргаритовского сельского поселения направляются на финансовое обеспечение деятельности по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Маргаритовского сельского поселения и искусственных сооружений на них, а также капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на территории 
Маргаритовского сельского поселения, на инвентаризацию, паспортизацию, диагностику, обследование и проведение кадастровых работ, на иные мероприятия, связанные с дорожной деятельностью в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения  Маргаритовского сельского поселения.

.
3. Приложение № 1, 2, 8, 9, 10 изложить в новой редакции.

              Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение  вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликования и обнародования.


Глава Маргаритовского 
сельского поселения                                                           А.В. Гончаров











