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О внесении изменений  в решение  
Совета депутатов Медведкинского сельского                                       
поселения   от 23.12.2016  № 42 «О бюджете                                                        
Медведкинского   сельского поселения на 2017 год                                                        
и на плановый период 2018 и 2019 годов»  

                                                                      

Руководствуясь статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 24.2 Положения о бюджетном процессе Медведкинского сельского 

поселения, утвержденного решением Совета депутатов от 28 ноября 2013г. № 

16 (в редакции решений Совета депутатов Медведкинского сельского 

поселения от 24.12.2014 № 50, от 29.07.2015 № 29, от 31.03.2016 № 09, от 

28.10.2016 № 33), статьей 18 Устава Медведкинского сельского поселения 

 Совет депутатов РЕШАЕТ: 

1.Внести в решение Совета депутатов Медведкинского сельского 

поселения от 23 декабря 2016 г. № 42 «О бюджете Медведкинского сельского 

поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие 

изменения: 

1.1.  пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1.Утвердить на 2017 год бюджет Медведкинского сельского поселения 

по расходам  в сумме 5969,8 тыс.руб., исходя из прогнозируемого объема 

доходов 5879,7 тыс.руб. с плановым дефицитом 90,1 тыс.руб. 

Утвердить объем поступлений из источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Медведкинского сельского поселения в 

сумме 90,1 тыс.руб., в том числе за счет изменения остатков на счетах по учету 

средств бюджета поселения в сумме 90,1 тыс.руб.»; 

1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2.Утвердить основные характеристики  бюджета поселения  на 2018 год 

и на 2019 год: 

прогнозируемый общий объем доходов  бюджета поселения на 2018 год в 

сумме 5995,8 тыс. руб. и на 2019 год в сумме 6159,4 тыс. руб.; 

общий объем расходов бюджета поселения на 2018 год в сумме 5995,8 

тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 148,1 тыс. руб. и 

на 2019 год в сумме 6159,4 тыс.руб., в том числе условно утверждаемые 

расходы в сумме  295,4 тыс. руб.; 

Прогнозируемый дефицит бюджета поселения на 2018-2019 годы в 
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сумме 0,0 тыс.руб. ежегодно.»; 

1.3. пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Медведкинского сельского поселения на 2017 год в сумме 544,0 тыс.руб., на 

2018 год в сумме 548,2 тыс.руб., на 2019 год в сумме 554,4 тыс.руб. 

Утвердить формирование и распределение средств дорожного фонда 

Медведкинского сельского поселения на 2017 год согласно приложению 14 к 

настоящему решению, в 2018-2019 годах согласно приложению 15 к 

настоящему решению.»; 

1.4. приложение 7 дополнить строками следующего содержания: 

2. Данное решение обнародовать в установленном порядке. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутатскую 

 комиссию по экономической политике, бюджету, налогам и природо-

землепользования (Н.И.Петрова). 

 

 

Глава поселения         Л.В.Гнусова 

975 2 18 60010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов муниципальных районов 

975  2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет 


