
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«19» марта 2019 года          № 39 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов сельского поселения Угут 

от 25 декабря 2018 года № 28  

«О бюджете сельского поселения Угут 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  

Совет депутатов сельского поселения Угут решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Угут от 25 декабря 

2018 года № 28 «О бюджете сельского поселения Угут на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:  

«1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Угут 

на 2019 год: 

- общий объем доходов в сумме 65 426,6 тысяч рублей; 

- общий объем расходов в сумме 118 575,1 тысяч рублей; 

- дефицит бюджета поселения 53 148,5 тысяч рублей.» 

1.2. Приложение 1 к решению изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему решению; 

1.3. Приложение 3 к решению изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 к настоящему решению; 

1.4. Приложение 5 к решению изложить в новой редакции согласно 

приложению 3 к настоящему решению; 

1.5. Приложение 11 к решению изложить в новой редакции согласно 

приложению 4 к настоящему решению; 

1.6.  Пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- увеличение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджета за счет средств, 

образовавшихся в связи с экономией в текущем финансовом году бюджетных 

ассигнований на оказание муниципальных услуг, в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств 

бюджета сельского поселения Угут в текущем финансовом году на указанные 

цели, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по 

соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов; 



1.7.  в пункте 13 приложения к решению цифру «2 418,5» заменить цифрой 

«32 731,8», цифру «5 757,5» заменить цифрой «2 757,5». 
2. Решение подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут                                                             А. Н. Огородный 

 


