
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ

СУРГУТСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ

« 26 »  декабря  2016 года № 172
с. Угут

О бюджете сельского поселения Угут
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Совет депутатов сельского поселения Угут решил:

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Угут на 
2017 год:

- общий объем доходов в сумме 58 032,5 тысяч рублей;
- общий объем расходов в сумме 59 415,2 тысяч рублей;
- дефицит бюджета поселения 1 382,7 тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Угут 

на плановый период 2018 и 2019 годов:
- общий объем доходов на 2018 год в сумме 61 262,8 тысяч рублей и на 
2019 год в сумме 62 507,1 тысяч рублей;

- общий объем расходов на 2018 год в сумме 61 262,8 тысяч рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 1 318,0 тысяч рублей и на 2019 год 
в  сумме 62 507,1 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 2 616,0 тысяч рублей.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского 
поселения Угут согласно приложению 1 к настоящему решению.

4. Утвердить  перечень  главных  администраторов  источников 
финансирования  дефицита  бюджета  сельского  поселения  Угут  согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

5. Администрация  сельского  поселения  Угут  в  соответствии  с  пунктом  2 
статьи 20 и пунктом 2 статьи 23 Бюджетного кодекса Российской Федерации вправе 
вносить  в  2017  году  изменения  в  перечень  главных  администраторов  доходов 
бюджета  сельского  поселения  Угут  и  перечень  главных  администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения Угут, а также 
в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджета сельского 
поселения Угут или кодов классификации источников финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Угут на основании распоряжения  администрации 
сельского поселения Угут без внесения изменений в решение о бюджете.



6.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  по  разделам, 
подразделам,  целевым  статьям  и  видам  расходов  классификации  расходов 
бюджета сельского поселения Угут в ведомственной структуре расходов 

на 2017 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 4 к настоящему 

решению.
7. Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  по  целевым  статьям 

(муниципальным  программам  и  непрограммным  направлениям  деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского 
поселения Угут

на 2017 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 6 к настоящему 

решению.
8. Администрация  сельского  поселения  Угут  в  соответствии  с  пунктом  3 

статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации вправе вносить изменения в 
показатели сводной бюджетной росписи бюджета сельского поселения Угут без 
внесения изменений в решение о бюджете.

9. Администрация  сельского  поселения  Угут  в  соответствии  с  пунктом  3 
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации вправе вносить, в 2017 
году,  без  внесения  изменений  в  решение  о  бюджете,  изменения  в  показатели 
сводной  бюджетной  росписи  бюджета  поселения,  связанные  с  особенностями 
исполнения  бюджета  поселения  и  (или)  ассигнований  между  получателями 
средств бюджета поселения по следующим основаниям:

-  перераспределение  объемов  финансирования  между  подпрограммами 
(мероприятиями)  муниципальных  программ  сельского  поселения  Угут,  а  также 
между их исполнителями;

-  изменения  бюджетной  классификации  доходов  и  расходов  бюджета 
поселения без изменения целевого направления средств;

-  увеличение  бюджетных  ассигнований  в  случае  получения  безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, а 
также  в  случае  сокращения  (возврата  при  отсутствии  потребности)  указанных 
средств;

-  увеличение  (уменьшение)  бюджетных  ассигнований  на  основании 
уведомлений  о  бюджетных  ассигнованиях,  планируемых  к  поступлению  из 
бюджетов других уровней.

10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов 
других уровней в бюджет сельского поселения Угут 

на 2017 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 8 к настоящему 

решению.
11. Утвердить объем межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета 

сельского поселения Угут бюджету муниципального образования Сургутский район 
на 2017 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 10 к настоящему 

решению.



12. Утвердить  источники  финансирования  дефицита  бюджета  сельского 
поселения Угут на 2017 год согласно приложению 11 к настоящему решению.

13. Утвердить  общий  объем  бюджетных  ассигнований  на  исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2017 год в сумме 120,0 тысяч рублей, на 
2018 год в сумме 120,0 тысяч рублей, на 2019 год в сумме 120,0 тысяч рублей.

14. Утвердить  в  составе  расходов  бюджета  сельского  поселения  Угут 
резервный фонд сельского поселения Угут на 2017 год в сумме 425,0 тысяч рублей, 
на 2018 год в сумме 425,0 тысяч рублей, на 2019 год в сумме 425,0 тысяч рублей.

15. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01 
января 2017 года.

16. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой.

Глава сельского поселения Угут                                                             А. Н. Огородный


