
	 СОВЕТ	ДЕПУТАТОВ	МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	«СИВЕРСКОЕ	ГОРОДСКОЕ	ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО	МУНИЦИПАЛЬНОГО	РАЙОНА	ЛЕНИНГРАДСКОЙ	ОБЛАСТИ»

Р Е Ш Е Н И Е
 « 30 » сентября2015 г. № 22

О внесении изменений и дОпОлнений в решение сОвета депутатОв сиверскОгО 
гОрОдскОгО пОселения № 31 От 26.12.2014 «О бюджете сиверскОгО гОрОдскОгО 

пОселения на 2015г», в редакции От 25.03.2015г № 8, От 29.06.2015 № 19
Cовет депутатов Сиверского городского поселения 

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов Сиверского городского поселения № 31 от 26.12.2014 года, «О бюджете Сиверского 

городского поселения на 2015год», в редакции от 25.03.2015 №8, от 29.06.2015 №19 следующие дополнения и изменения 
решений Совета депутатов 

1.1 Изложить статью 1 в следующей редакции:
Утвердить бюджет Сиверского городского поселения на 2015год
по доходам в сумме 239 978,2 тыс. руб.
по расходам в сумме 276935,2 тыс. руб.
Установить предельный размер дефицита бюджета Сиверского городского поселения на 2015 год в сумме 36957,0тыс. 

руб. 
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Сиверского городского поселения на 2015г согласно приложе-

нию 1(прилагается)
2.В статье 2 Приложение №2 «Поступления доходов в бюджет Сиверского городского поселения на 2015год» изложить в 

новой редакции (прилагается).
3.В статье 2 Приложение №3 «Поступления доходов в бюджет Сиверского городского поселения на 2015год» изложить в 

новой редакции (прилагается).
4. В статье 4 Приложение № 6 «Расходы Сиверского городского поселения по разделам и подразделам функциональной 

классификации расходов на 2015 год» изложить в новой редакции (прилагается).
5. В статье 4 Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета Сиверского городского поселения на 2015 

год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов» изложить в новой редакции 
(прилагается).

 6. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте.

Глава Сиверского городского поселения  О.А.Воропаева

Приложение 1
       к решению Совета депутатов
       Сиверского городского поселения
       № 22 от 30.09.2015 года

Источники финансирования дефицита бюджета Сиверского городского поселения на 2015 год

Код Наименование Сумма (тысяч рублей)

614 01 05 00 00 13 0000 000 
Изменение остатков средств бюджета на счетах по учету 
средств бюджета +30113,0

614 01 05 02 01 13 0000 510 
Увеличение остатков средств бюджета на счетах по учету 
средств бюджета +30113,0

614 01 05 02 01 13 0000 610 
Уменьшение остатков средств бюджета на счетах по учету 
средств бюджета +30113,0

614 01 02 00 00 13 0000 000 
Иные источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджетов +6844,0

614 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских поселений валюте Российской Федерации +6844,0

Всего источников финансирования дефицита бюджета +36957,0


