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СОВЕТ 
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
САИТБАБИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ  РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН




                          Ҡ А Р А Р                                                                                                            Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений и дополнений в решение Совета сельского поселения Саитбабинский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан от « 17 » декабря 2014 года № 98-233з «О бюджете сельского поселения Саитбабинский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Совет сельского поселения Саитбабинский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан решил:
Внести изменения в решение Совета сельского поселения Саитбабинский сельсовет  муниципального района Гафурийский  район  Республики  Башкортостан от «17» декабря 2014 года № 98-233з «О бюджете сельского поселения Саитбабинский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:
1. дополнить пункт 1 абзацем 4 следующего содержания: «дефицит бюджета сельского поселения Саитбабинский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан в сумме 0 тыс. рублей;
абзацем 5 следующего содержания: «источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения Саитбабинский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан на 2015 год согласно приложению 12 к настоящему Решению.
2. дополнить пункт 2 подпунктом 3) следующего содержания: «3) дефицит бюджета сельского поселения Саитбабинский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан на 2016 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 0 тыс. рублей;
подпунктом 4) следующего содержания: «4) источники финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 13 к настоящему Решению.
3. Решение обнародовать путем размещения на информационном стенде.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения                                                     Р.А.Латыпов
с. Саитбаба
24 марта 2015г.
№ 105-251з


