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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА ТОКАРЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯГАГАРИНСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

      

 

от  «10»   апреля  2018 года                                                № 15  
 

О внесении изменений и дополнений 

 в решение Совета депутатов  

Токаревского сельского поселения  

от 20 декабря 2017 г. № 60 «О бюджете  

 муниципального образования  

Токаревского сельского поселения  

Гагаринского района Смоленской  

области на 2018год и  плановый 

 период 2019 и 2020 годов» 
 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

Уставом муниципального образования Токаревского сельского поселения 

Гагаринского района Смоленской области, рассмотрев проект решения «О 

бюджете муниципального образования Токаревского сельского поселения 

Гагаринского района Смоленской области на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов», внесенный Администрацией Токаревского сельского 

поселения Гагаринского района Смоленской области о направлении остатков 

целевых средств дорожного фонда, образовавшихся на 01.01.2018 года и 

направлении остатков  нецелевых средств, образовавшихся на 01.01.2018 

года Совет депутатов Токаревского сельского поселения 

 

РЕШИЛ:  

 

1. Внести в решение Совета депутатов Токаревского сельского 

поселения 

«О бюджете муниципального образования Токаревского сельского поселения  

 Гагаринского района Смоленской области на 2018 год и плановый период 

2019-2020 годов » от 20 декабря 2017г. № 60 следующие изменения: 

 

          1.1Пункт 1 изложить в новой редакции 

 «1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования Токаревского сельского поселения Гагаринского района 

Смоленской области на 2018 год: 

1) общий объем доходов бюджета муниципального образования 

Токаревского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области 
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в сумме 4009,1 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений 

(получаемых межбюджетных трансфертов) в сумме 1883,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования 

Токаревского сельского поселение Гагаринского района Смоленской области 

в сумме 4713,1  тыс. рублей;  

 3) дефицит бюджета муниципального образования Токаревского 

сельского поселения Гагаринского района Смоленской области в сумме 704,0 

тыс. рублей, что составляет 33,1 процента от утвержденного общего годового 

объема доходов бюджета муниципального образования без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

1.2 Приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета муниципального образования Токаревского сельского поселения 

Гагаринского района Смоленской области – органов местного 

самоуправления Токаревского сельского поселения Гагаринского района 

Смоленской области» изложить в следующей (новой) редакции; 

1.3 Приложение 9 «Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Токаревского сельского поселения 

Гагаринского района Смоленской области на 2018 год» изложить в 

следующей (новой) редакции; 

1.4. Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований 

муниципального образования Токаревского  сельского поселения 

Гагаринского района Смоленской области по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности),  группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год» изложить в 

следующей (новой) редакции; 

         1.5. Приложение 13 «Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования Токаревского сельского поселения 

Гагаринского района Смоленской области на 2018 год» изложить в 

следующей (новой) редакции; 

         1.6. Пункт 11 изложить  в следующей (новой) редакции: 

«11. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации муниципальных программ в 2018 году в сумме 777,3 

тыс. руб., в 2019 году в сумме 523,8 тыс. руб., в 2020 году – в сумме 515,5 

тыс. руб. 

1.7.Приложение 15 «Распределение бюджетных ассигнований 

муниципального образования  Токаревского сельского поселения 

Гагаринского района Смоленской области по муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности на 2018 год»  изложить в 

следующей (новой) редакции; 

1.8 Приложение17 «Распределение бюджетных ассигнований 

муниципального образования  Токаревского сельского поселения 

Гагаринского района Смоленской области по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
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деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов на 2018 год 

изложить  в следующей (новой) редакции; 

  1.9. Пункт 14 изложить  в следующей (новой) редакции: 

«14. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального 

образования Токаревского сельского поселения Гагаринского района 

Смоленской области дорожный  фонд: на 2018 год в сумме 598,9 тыс. рублей, 

на 2019 год в сумме 487,8тыс. рублей, на 2020 год в сумме 515,5 тыс. рублей. 

       2 Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования  

Токаревского сельского поселения  

Гагаринского района Смоленской области                          О.А.Воробьёва 


