
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«28» мая 2020 года          № 103 

с. Угут 

 

О назначении публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов  

сельского поселения Угут 

«Об исполнении бюджета сельского  

поселения Угут за 2019 год» 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании статьи 11 устава сельского поселения Угут 

и в целях обеспечения участия населения поселения в осуществлении местного 

самоуправления 

Совет депутатов сельского поселения Угут решил: 

1. Назначить по инициативе Совета депутатов сельского поселения Угут 

публичные слушания по проекту решения Совета депутатов сельского поселения 

Угут «Об исполнении бюджета сельского поселения Угут за 2019 год» на 17 июня 

2020 года в 17.00 часов в здании муниципального учреждения культуры «Угутский 

ЦДиТ» по адресу: село Угут, переулок Купеческий 1. 

2. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов сельского поселения Угут «Об исполнении 

бюджета сельского поселения Угут за 2019 год» согласно приложению к 

настоящему решению. 

3. Установить, что предложения и замечания граждан по проекту решения «Об 

исполнении бюджета сельского поселения Угут за 2018 год» принимаются до 16.00 

часов 16 июня 2020 года по адресу с. Угут улица Львовская, д. 4 в здании 

администрации сельского поселения Угут. 

4. Обнародовать настоящее решение одновременно с проектом решения 

Совета депутатов сельского поселения Угут «Об исполнении бюджета сельского 

поселения Угут за 2019 год» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления сельское поселение Угут. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут      А.Н. Огородный 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов  

сельского поселения Угут 

от 28 мая 2020 года № 103 

 

 

 

 

Состав организационного комитета по проведению публичных слушаний 

 

 

 

Огородный Андрей Николаевич председатель оргкомитета, председатель Совета 

депутатов сельского поселения Угут; 

Тощенко  

Светлана Богдановна секретарь оргкомитета специалист администрации 

сельского поселения Угут; 

 

Сивов  

Владимир Яковлевич   член оргкомитета, заместитель председателя 

Совета депутатов сельского поселения Угут; 

Лапухина  

Татьяна Викторовна член оргкомитета, председатель финансово-

экономической комиссии Совета депутатов 

сельского поселения Угут; 

Когончина  

Людмила Леонидовна член оргкомитета, депутат Совета депутатов 

сельского поселения Угут; 

Галкина Людмила  

Викторовна главный бухгалтер сельского поселения Угут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПРОЕКТ – РЕШЕНИЕ 

 

 

Об исполнении бюджета  

сельского поселения Угут  

за 2019 год 

 

В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Совет депутатов сельского поселения Угут решил: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Угут за 2019 

год по доходам в сумме 65 759,1 тысяч рублей, по расходам в сумме 98 131,7 тысяч 

рублей, с превышением доходов над расходами (дефицит бюджета сельского 

поселения Угут) в сумме 32 372,6 тысяч рублей с показателями: 

- по доходам бюджета сельского поселения Угут за 2019 год по кодам 

классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему 

решению; 

- по расходам бюджета сельского поселения Угут за 2019 год по ведомственной 

структуре расходов бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению; 

- по расходам бюджета сельского поселения Угут за 2019 год по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению 3 к 

настоящему решению; 

- по источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения Угут 

за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению. 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут                                                     А.Н. Огородный 


