Ростовская область                                                   
Собрание депутатов Тацинского сельского поселения
			 
													
Решение

27 февраля  2010 года 			  №  66     		        ст. Тацинская



О внесении изменений  в решение
Собрания депутатов Тацинского 
сельского поселения от 18.12.2009 года
№ 60 «О бюджете Тацинского сельского
поселения Тацинского района  на 2010 год»


В соответствии со статьей 9 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, пункта 7 статьи 30 Устава муниципального образования «Тацинское сельское поселение»

Собрание депутатов РЕШИЛО:
           
1. Внести в решение Собрания депутатов Тацинского сельского поселения от 18.12.2009 года № 60  «О бюджете Тацинского сельского поселения Тацинского района  на 2010 год» следующие изменения:
1) в статье 1, пункте 1, подпункта 1 цифры «31916,8» заменить цифрами «31270,8»;
2) в статье 1, пункте 1, подпункта 2 цифры «31916,8» заменить цифрами «31270,8»;
3) приложение 1 «Объем поступления доходов бюджета Тацинского сельского поселения  Тацинского района на 2010 год» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
4) приложение 2 «Источники финансирования дефицита бюджета Тацинского сельского поселения Тацинского района на 2010 год» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
5) приложение 6 «Распределение ассигнований бюджета Тацинского сельского поселения Тацинского района на 2010 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;


6) приложение 7 «Ведомственная структура расходов Тацинского сельского поселения Тацинского района на 2010 год»  изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
7) приложение 11 «Расшифровка субсидий,  предоставляемых бюджету поселения для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования  особо важных и (или) контролируемых Администрацией Ростовской области объектов и направлений расходования средств Фонда софинансирования расходов на 2010 год» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
2.  Контроль за  исполнением  данного решения  возложить  на постоянную комиссию  по бюджету,  налогам,  муниципальной   собственности   (Фатун В. И.).
3. Настоящее решение Собрания депутатов Тацинского сельского поселения вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).




Глава Тацинского 
сельского поселения                                                      А.С. Вакулич 

















