
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЕЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИКИВДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 24.09. 2018 г. № 133/119

 

О внесение изменений в

Решение Совета депутатов

от 18 декабря 2017 года № 113/99

« О бюджете Ежовского

сельского поселения на 2018 год

и на плановый период до2020 года»

 

С т а т ь я 1 .

 

Внести в решение Совета депутатов Ежовского сельского поселения

от 18.12.2017 г № 113/99 « О бюджете Ежовского сельского поселения на 2018 год и на 

плановый период до 2020 года » следующие изменения и дополнения :

 

1. Пункт 1 Статьи 1 изложить в следующей редакции:

 

Статья 1. «Основные характеристики бюджета поселения на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов»

 

1.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2018 год:



прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 7139,7 тыс. рублей 

согласно приложению 1 к настоящему Решению, в том числе:

из областного бюджета –1815,8 тыс. рублей;

из бюджета муниципального района в связи с передачей части полномочий в соответствии с 

заключенными соглашениями – 584,7 тыс. рублей;

доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов – 0,7 тыс. рублей.

Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 8919,4 тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета поселения в сумме 1779,7 тыс. рублей или 37,6 % к 

объему доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

 

2. Пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:

 

Статья 5. « О направлении средств, переданных бюджету поселения в виде субвенций из 

областного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Волгоградской области»

 

2. Направить в 2018 году средства субвенции из областного бюджета в сумме 2,3 тыс. рублей,

в 2019 году- 1,5 тыс. рублей, в 2020 году- 1,5 тыс. рублей на осуществление полномочий по 

организационному обеспечению деятельности территориальных комиссий по рассмотрению 

дел об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Волгоградской 

области об административной ответственности.

3. Статью 15 изложить в следующей редакции:

 

Статья 15. «Остатки средств на счетах по учету средств бюджета Ежовского сельского 

поселения, направляемые на покрытие временных кассовых разрывов»

 

Направить остатки средств на счетах по учету средств бюджета Ежовского сельского 

поселения в сумме 484,9 тыс. рублей на покрытие временных кассовых разрывов в 2018 

году.»



 

4. Дополнить Статьей 17 следующего содержания:

Статья 17. «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям»

В 2018 году предусмотреть в расходной части бюджета

поселения субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в сумме 84,0 тыс. 

рублей, в том числе:

субсидии организациям территориального общественного самоуправления на реализацию 

проектов по благоустройству территорий ТОС в сумме 84,0 тыс. рублей

2. Порядок предоставления и распределения субсидий между юридическими лицами (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям определяется муниципальным нормативным правовым актом 

администрации Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района 

Волгоградской области.

 

 

С т а т ь я 2.

 

Решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).

 

 

Председатель Совета

депутатов Ежовского сельского поселения Н.И.Кравцова


