
 
Cовет депутатов Гладышевского сельского поселения 

Сонковского района Тверской области 
 

РЕШЕНИЕ 
 
29. 06.2018                             №119 
 

 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Гладышевского сельского поселения Сонковского района  
Тверской области от 15.12.2017 № 103 
«О бюджете муниципального образования  
Гладышевское сельское поселение Сонковского  
района Тверской области на 2018 год 
 и плановый период 2019 и 2020 годов» 
 

Рассмотрев представленный администрацией Гладышевского сельского 
поселения проект решения о внесении изменений в решение о бюджете 
муниципального образования Гладышевское сельское поселение Сонковского 
района  Тверской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, Совет 
депутатов Гладышевского сельского поселения Сонковского района Тверской 
области РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов Гладышевского сельского 

поселения Сонковского района Тверской области от 15.12.2017 № 103 «О бюджете 
муниципального образования Гладышевское сельское поселение Сонковского 
района Тверской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с 
изменениями от 23.01.2018 № 104, от 28.04.2018 № 110) (далее по тексту 
«Решение»): 

 
1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:  
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования Гладышевское сельское поселение Сонковского района Тверской 
области (далее – местный бюджет) на 2018 год: 

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 2 120,328 тыс. руб.; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 560,928 тыс. руб.; 
3) дефицит местного бюджета в сумме  440,6 тыс. руб.» 

 
1.2. в пункте 3 слова «в 2018 году в сумме 1 644,501 тыс. руб.» заменить 

словами «в 2018 году в сумме 1 646,701 тыс. руб.»; 
 

1.3.  в пункте 15 Решения: 
- слова «в 2018 году в сумме 70,75 тыс. руб.» заменить словами «в 2018 году в 

сумме 72,95 тыс. руб.»; 
- дополнить пункт подпунктом 3 следующего содержания: «3) осуществление 

органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области 
отдельных государственных полномочий Тверской области по организации 
деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на 2018 год в сумме 2,2 тыс. руб.» 



1.4. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита местного бюджета 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению 1 к настоящему Решению; 
 

1.5. Приложение 5 «Доходы местного бюджета по группам, подгруппам, 
статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» изложить 
в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению; 
   

1.6. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований местного 
бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению 3 к настоящему Решению; 
    

1.7. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований местного 
бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему 
Решению; 
      

1.8. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов местного бюджета по 
главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой 
редакции согласно приложению 5 к настоящему Решению; 
     

1.9. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой 
редакции согласно приложению 6 к настоящему Решению. 
 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания. 
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.  

 
 

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

 


