
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ГЛАДЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СОНКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
РЕШЕНИЕ 

 
26.03.2018                                                д. Гладышево                                                №109   

 
Об утверждении годового отчета об исполнении  
бюджета муниципального образования Гладышевское  
сельское поселение Сонковского района 
Тверской области  за 2017 год 

 
           В соответствии со статьями  264.2, 264.5 и 264.6 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации Совет депутатов Гладышевского сельского поселения Сонковского района  
Тверской области  решил: 
 

1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
Гладышевское сельское поселение Сонковского района Тверской области за 2017 год по 
доходам в сумме 1 747,443 тыс. руб., по расходам в сумме 1 526,042 тыс. руб., с превыше-
нием доходов над расходами в сумме 221,401 тыс. руб. 

 
2. Утвердить исполнение: 
по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

Гладышевское сельское поселение Сонковского района Тверской области за 2017 год со-
гласно приложению 1 к настоящему решению; 

по поступлению доходов в бюджет муниципального образования Гладышевское сель-
ское поселение Сонковского района Тверской области в 2017 году согласно приложению 2 
к настоящему решению; 

по распределению расходов бюджета муниципального образования Гладышевское 
сельское поселение Сонковского района Тверской области по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета за 2017 год согласно приложению 3 к настоящему ре-
шению; 

по распределению бюджетных ассигнований муниципального образования Глады-
шевское сельское поселение Сонковского района Тверской области по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам и не програмным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 
за 2017 год согласно приложению 4 к настоящему решению; 

по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования Глады-
шевское сельское поселение Сонковского района Тверской области по главным распоря-
дителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов за 2017 год согласно приложению 5 к насто-
ящему решению; 

по распределению бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных про-
грамм и не програмным направлениям деятельности по главным распорядителям средств 
муниципального образования Гладышевское сельское поселение Сонковского района 
Тверской области и целевым статьям (муниципальным программам и не программным 
направлениям деятельности) классификации расходов бюджетов за 2017 год согласно 
приложению 6 к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
4. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 
 

Глава Гладышевского сельского  
поселения Сонковского района    
Тверской области                                                                                Г.Н. Кудряшова 


