
                                                                                  
 

 
Герб 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 
22.08. 2013г.                                                                                                                 № 28 
 
О внесении изменений в решение совета                                                                                 
депутатов от 26.12.2012 года №  62                                                                                                 
«О бюджете муниципального образования 
«Романовское сельское  поселение» 
 на 2013 год». 
  
 В соответствии со ст.130, 132 Конституции РФ, ст.ст.9,14 Бюджетного кодекса РФ, 
п.1 ч.1. ст.14 Федерального Закона РФ от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Романовское сельское  поселение», Советом депутатов 
принято: 
 
 РЕШЕНИЕ: 
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» от 26.12.2012 года № 62 « О бюджете муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» на 2013 год следующие изменения: 

1.1 Статью первую изложить в новой редакции:  
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Романовское сельское  поселение» на 2013 год: 
  прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования 
«Романовское сельское  поселение» в сумме 53 527,8 тысяч  рублей; 

 общий объем расходов бюджета муниципального образования «Романовское 
сельское  поселение» в сумме   69 186,0 тысячи рублей; 
  прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Романовское 
сельское  поселение» в сумме 15 658,2 тысяч рублей. 
           1.2   Утвердить приложение № 1 «Источники внутреннего финансирования 
дефицита МО «Романовское сельское поселение» на 2013 год» в новой редакции 
(прилагается). 
 

1.3 Утвердить приложение № 2 «Доходы бюджета МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2013 год» в 
новой редакции (прилагается). 
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1.4. Утвердить приложение № 3 «Безвозмездные поступления из бюджетов других 

уровней по бюджету МО «Романовское сельское поселение» на 2013 год» в новой 
редакции (прилагается). 
 

1.5. Утвердить приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» на  2013 год» в 
новой редакции (прилагается). 

 
           1.6.   Утвердить муниципальную адресную программу по благоустройству и 
ремонту на 2013 год, финансируемую за счет средств бюджета муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» в новой редакции (прилагается) 

 
               
2.Решение вступает в силу после его опубликования.  
 
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой. 
 
 
 
Глава муниципального образования                                                 С.В. Беляков  
          


