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КАШИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
от 06.11.2018                          г. Кашин	                   № 30


О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Пестриковского сельского поселения
Кашинского района Тверской области
от 18.12.2017 №30 « О бюджете Пестриковского
сельского поселения Кашинского района Тверской 
области на 2018 год »













     В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Тверской области от 07.04.2018 № 16-ЗО «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области «Кашинский район», путем объединения поселений и создании вновь образованного городского поселения с наделением его статусом городского округа и внесении изменений в отдельные законы Тверской области»




КАШИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:




       1. Внести в решение Совета депутатов Пестриковского сельского поселения Кашинского района Тверской области от 18.12.2017 № 30 «О бюджете Пестриковского сельского поселения Кашинского района Тверской области на 2018 год» (далее - Решение) следующие изменения :
       1) в статье 5 Решения слова «на 2018 год в сумме 5,00 тыс. руб.» заменить словами «на 2018 год в сумме 75,0 тыс. руб.»;
      2) Приложение  № 7 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Пестриковского сельского поселения Кашинского района Тверской области  по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2018 год» изложить  в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;
       3) Приложение №8 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Пестриковского сельского поселения Кашинского района Тверской области по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности) группам  видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;
      4) Приложение № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета Пестриковского сельского поселения Кашинского района Тверской области на 2018 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;   
      5) Приложение №10 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Пестриковского сельского поселения Кашинского района Тверской области по  целевым статьям (муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности) группам  видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.
     2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в газете «Кашинская газета» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Кашинский район» в сети Интернет.






Председатель Кашинской городской Думы                        И.А. Мурашова

























Согласовано:

Председатель постоянной депутатской 
комиссии Кашинской городской Думы
по бюджету, имуществу, 
социально-экономическим и 
правовым вопросам
«___»___________2018 г.	                                     Ю.А. Малышева

Глава Кашинского района 
 «___»___________2018г.                                           Г. Г. Баландин

Заместитель Главы Администрации
Кашинского района, начальник
Финансового управления 
«___»___________2018г.                                            С. В. Суханова

Главный специалист юридического 
отдела Администрации 
Кашинского района  
«___»___________2018г.                                             В.В. Иванова

