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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

  Собрание представителей сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

с. Четырла, ул. Ленина, д.2А, тел 8(84652) 36-2-18 

 

РЕШЕНИЕ 

31.08.2018 г.        №126/61 

 

О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский № 100/48 от 22.12.2017 г. «О бюджете сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» 

 

Рассмотрев представленный Администрацией сельского поселения Четырла проект изменений в 

бюджет сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов, на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава 

сельского поселения Четырла, Собрание представителей сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский 

РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Четырла № 100/48 от 22.12.2017 г. 

«О бюджете сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» (газета «Вестник поселения Четырла» № 61 (193) от 

22.12.2017 г.; №1(195) от 31.01.2018 г.;№ 4(198) от 01.03.2018 г.; №5 (199) от 30.03.2018 г.; №7 (201) 

от 20.04.2018г.; №9(203) от 11.05.2018г.; № 11 (205) от 31.052018 г.; № 14 (208) от 29.06.2018 г.; № 

16 (210) от 31.07.2018 г. следующие изменения и дополнения: 

2. В статье 1 части 1 сумму дохода «4 607807,97» рублей заменить суммой 

 «5 587807,97» рублей, сумму расхода «4 852 974,59» рублей заменить суммой «5 832 974,59» 

рублей. Дефицит бюджета 245166,62 

3. В статье 4  абзац 1 строка 1 сумму «3 193 718,59» рублей заменить суммой «4 173 718,59» рублей. 

4.  Приложения 1;3; к пояснительной записке и приложения  3; 5; 7 к решению изложить в новой 

редакции (прилагаются). 

5.  Опубликовать данное решение в газете «Вестник поселения Четырла». 

6.  Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

    Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский                                  Кондратьева В.Ф. 

 

Глава сельского поселения Четырла   

муниципального района Шенталинский                                 Сидоров А.Н.       

 

 

С приложениями к данному решению можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

сельского поселения Четырла в Сети Интернет по адресу: http://chetyrla.shentala.su 
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