РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН

ДУМА
ШУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
*     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *    *                                                               
Нижнеудинский район, р. п. Шумский, ул. Заозерная, 2                       тел.: 8 (39557) 7-08-96
                                                                                                                                8-950-087-78-60
от «28» мая 2018 г.                                         № 22.        

«О внесении изменений в решение Думы Шумского муниципального образования «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда Шумского 
муниципального образования»



В целях приведения положений, регламентирующих деятельность органов местного самоуправления Шумского муниципального образования в соответствие с Федеральным законом от 18.07.2017 года  № 178-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», руководствуясь статьей 40 Устава Шумского муниципального образования, Дума Шумского муниципального образования
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Шумского муниципального образования от 23 марта 2015 года № 07 «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Шумского муниципального образования» следующие изменения:
 - пункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года в объеме бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, не использованных в отчетном финансовом году, направляются на увеличение в текущем финансовом году бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, а также в объеме, определяемом решением Думы Шумского муниципального образования, могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году».
2. Настоящее решение подлежит  опубликованию в «Вестнике Шумского городского поселения» и размещению на сайте администрации Шумского   муниципального образования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.


Глава Шумского 
муниципального образования    _____________________    Ю.А. Уточкин


