
  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕТЛЫЙ  

Березовского района  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

 
РЕШЕНИЕ  

 
от 17.02.2014                                                                      № 22 
п. Светлый  
 
О внесении изменений в решение Совета 
депутатов сельского поселения Светлый 
от 26.12.2013 № 15 «О бюджете сельского 
поселения Светлый на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов»  
 

Рассмотрев материалы, представленные администрацией сельского 
поселения Светлый по уточнению бюджета, руководствуясь статьей 36 Устава 
сельского поселения Светлый, 

Совет поселения РЕШИЛ:  
 

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Светлый от 
26.12.2013  № 15 «О бюджете сельского поселения Светлый на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения:  

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:  
Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского 

поселения Светлый (далее также - бюджет поселения) на 2014 год: 
− прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 

21 216,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 5597,4 
тыс. рублей. 

− общий объем расходов бюджета поселения в сумме 21 983,0 тыс. 
рублей. 

− утвердить дефицит в размере 766,6 тыс. рублей, согласно приложения 5 
к настоящему решению.  

−   верхний предел муниципального долга сельского поселения Светлый 
на 1 января 2013 года в сумме  0,0 тыс. рублей. 

- объем межбюджетных трансфертов, передаваемый из бюджета сельского 
поселения Светлый бюджету Березовского района на исполнение передаваемых 
полномочий в сумме 39,7 тыс. рублей. 

- публичные нормативные обязательства в сумме  0,0 тыс. рублей. 
1.2. Приложение 3 решения Совета депутатов сельского поселения Светлый 

от 26.12.2013  № 15 «О бюджете сельского поселения Светлый на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» - «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам сельского поселения Светлый и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 



бюджета сельского поселения Светлый на 2014 год» изложить в новой редакции 
согласно приложения 1 к настоящему решению.  

1.3. Приложение 5 решения Совета депутатов сельского поселения Светлый 
от 26.12.2013  №15 «О бюджете сельского поселения Светлый на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» - «Распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам сельского 
поселения Светлый и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского 
поселения Светлый  на 2014 год.» изложить в новой редакции согласно 
приложения 2 к настоящему решению. 

1.4. Приложение 7 решения Совета депутатов сельского поселения Светлый 
от 26.12.2013  №15 «О бюджете сельского поселения Светлый на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» - «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета 
сельского поселения Светлый на 2014 год» изложить в новой редакции согласно 
приложения 3 к настоящему решению. 

1.5. Приложение 9 решения Совета депутатов сельского поселения Светлый 
от 26.12.2013  №15 «О бюджете сельского поселения Светлый на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» - «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам сельского поселения Светлый и непрограммным направлениям 
деятельности),  видов расходов классификации расходов бюджета сельского 
поселения Светлый в ведомственной структуре расходов на 2014 год» изложить 
в новой редакции согласно приложения 4 к настоящему решению. 

2. Решение Совета депутатов от 28.01.2014 № 21 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов сельского поселения Светлый от 26.12.2013 г. № 15 
«О бюджете сельского поселения Светлый на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов»» считать утратившим силу. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
обнародования. 

 
 

Председатель Совета депутатов 
Глава сельского поселения                                            О.В. Иванова 

 


