
 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 
 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
17 июля 2018 года                               г. Новомичуринск                                                         № 52 

 

         О внесении изменений в решение Совета депутатов 

 Новомичуринского городского поселения от 19.12.2017 г.  № 44  

«О бюджете муниципального образования – Новомичуринское городское  

поселение Пронского муниципального района на 2018 год 

 и плановый период 2019-2020 гг.» 
(в редакции решений от 23.01.2018 г. № 7, от 13.02.2018 г. № 9, 

от 27.02.2018 г. № 16, от 27.03.2018 г. №19) 

 

         Рассмотрев ходатайство администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение, руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст.34 Устава муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района, Совет депутатов 

Новомичуринского городского поселения 

 

решил: 

 

          1. Внести в решение Совета депутатов Новомичуринского городского поселения от 

19.12.2017 г. № 44 «О бюджете муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.» 

следующие изменения: 

          1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:  

        «Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района на 2018 год: 

        прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района в сумме 120 855 

540 руб. 09 коп. в том числе объем безвозмездных поступлений (получаемых межбюджетных 

трансфертов) в сумме 39 963 613 руб. 61 коп.; 

         общий объем расходов бюджета муниципального образования - Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального района в сумме 128 829 122 руб. 98 коп.; 

         дефицит бюджета муниципального образования - Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района в сумме 7 973 582 руб. 89 коп.». 

          1.2. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2018 год» изложить в новой 

редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению. 

1.3. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района по 

разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета на 2018 год» изложить в новой редакции, согласно 

приложению 2 к настоящему решению. 

 



1.4. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района по 

разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджета на 2018 год» изложить в новой редакции, согласно приложению 

3 к настоящему решению. 

1.5. Приложение 11 «Перечень муниципальных программ, предусмотренных к 

финансированию за счет средств бюджета муниципального образования - Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального района на 2018 год» изложить в новой 

редакции, согласно приложению 4 к настоящему решению. 

1.6. Приложение 13 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования - Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района на 2018 год» изложить в новой редакции, согласно приложению 

5 к настоящему решению. 

 

         2. Направить    настоящее   решение в администрацию   муниципального   образования - 

Новомичуринское городское поселение. 

         3.   Направить копию решения в прокуратуру Пронского района. 

         4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение, 

председатель Совета депутатов 

муниципального образования –    

Новомичуринское городское поселение                                                                     А.А.Соболев                                                


