
 

 
Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Совет народных депутатов  

муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета народных депутатов муниципального образования  

«Гиагинское сельское поселение» 

от  27 декабря 2017г. №31      

ст. Гиагинская 

 

«О внесении изменений и дополнений в Решение Совета народных депутатов 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» от 27 декабря 

2016г. № 266 «О бюджете муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» на 2017 и плановый период 2018-2019годы» 

       
               
 Рассмотрев предложение главы муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» о внесении изменений в Решение Совета народных депутатов 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» от 27 декабря 2016г. № 

266 «О бюджете муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» на 

2017 и плановый период 2018-2019годов», в соответствии с п.10 статьи 59 Устава 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение»,в соответствии со 

статьей 27  Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Гиагинское сельское поселение» Совет народных депутатов муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение» 

                                                           
                                                                     Р  Е  Ш  И  Л : 
 
 
1. Внести в Решение Совета народных депутатов муниципального                                                

образования «Гиагинское сельское поселение» от 27 декабря 2016г. № 266 «О 
бюджете муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» на 
2017 и плановый период 2018-2019годов» следующие изменения: 

 

1.1.  Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции: 

«Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» 

1.   Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» на 2017 год: 

1)  Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» в сумме 31710,8 тысяч рублей, в том числе 

безвозмездные поступления из   бюджета муниципального образования «Гиагинский 

район» 3142,0тысяч рублей;  

2)  Общий объем расходов бюджета  муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» в сумму 32027,8 тысяч рублей; 

3) Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» в сумме 317,0 тысяч рублей в том числе с учетом снижения 

остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального образования 

"Гиагинское сельское поселение",в сумме 200,0 тысяч рублей(Дорожный фонд). 



  

 

 

1.2 Внести  изменения в приложения  11,13,17 к Решению Совета народных 

депутатов муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» от 

27.12.2016г. № 266 «О бюджете муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» на 2017 год и плановый период 2018-2019годов» изложив их в новой 

редакции согласно приложению 1,2,3 к настоящему Решению. 

 

2. Настоящее Решение подлежит официальному обнародованию в газете «Красное 

знамя» и размещению на официальном сайте муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение».  

 

3.  Решение вступает в силу с момента официального обнародования. 

 

 

 

 

  

Глава МО "Гиагинское сельское поселение"                         С.И.Кондратенко     


