
КАРАТУЗСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

26.02.2016 с. Каратузское № Р-23

О внесении изменений в Решение Каратузского 
сельского Совета депутатов от 04.12.2015 года №
02-10 «О бюджете Каратузского сельсовета на 
2016 год и плановый период 2017-2018 годы»

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Каратузском 
сельсовете, утвержденным Решением Каратузского сельского Совета 
депутатов от 23.06.2015г. № 27-166 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Каратузском сельсовете», статьей 14 Устава 
Каратузского сельсовета Каратузского района Красноярского края, 
Каратузский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение сельского Совета депутатов от 
04.12.2015г. № 02-10 «О бюджете Каратузского сельсовета на 2016 год и 
плановый период 2017-2018 годы», в Приложения № 1, 4, 5, 6 изложив его в 
редакции согласно Приложениям № № 1, 2, 3, 4, к настоящему Решению.

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2016
год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельсовета в сумме 
26116,09 тыс. рублей, согласно Приложению 2;

2) общий объем расходов бюджета сельсовета в сумме 27892,72 тыс. 
рублей, согласно Приложений 3,4;

3) дефицит бюджета сельсовета 1776,63 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельсовета в сумме 1776,63 тыс. рублей, согласно Приложению 1 к 
настоящему Решению.

3. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2017 год 
и 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельсовета на 2017 
год в сумме 23576,03 тыс. рублей и на 2018 год в сумме 25155,76 тыс. 
рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельсовета на 2017 год в сумме 
23576,03 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
587,91 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 25155,76 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 1194,09 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета сельсовета на 2017 год 0,0 тыс. рублей, в 2018 
году 0,0 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
сельсовета в сумме 0,0 тыс. рублей на 2017 год и 0,0 тыс. рублей на 2018 год.



4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по экономике, бюджету и социальной 
политике.

5. Решение вступает в силу в день его опубликования в печатном 
издании органа местного самоуправления Каратузского сельсовета 
«Каратузский вестник» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2016 года.




