
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«26» ноября 2021 года          № 165 
 с. Угут 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  

сельского поселения Угут от 19 августа 2016 года  

№ 144 «Об утверждении Положения о бюджетном  

процессе в сельском поселении Угут» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2021 № 228-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и о приостановлении 

действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации» 

Совет депутатов сельского поселения Угут решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Угут от 19 августа 

2016 года № 144 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в сельском 

поселении Угут» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 раздела 2 приложения к решению после слов «политики 

поселения» дополнить словами «, а также документах, определяющих цели 

национального развития Российской Федерации и направления деятельности 

органов публичной власти по их достижению.»; 

1.2. Пункт 5 раздела 2 приложения к решению изложить в следующей 

редакции; 

«5.Проектом бюджета поселения утверждаются: 

1) основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем 

доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета; 

2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов на очередной финансовый год и на 

плановый период; 

3) объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов других 

уровней в бюджет поселения в очередном финансовом году и в плановом периоде; 

4) объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения в 

бюджеты других уровней в очередном финансовом году и в плановом периоде; 



5) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств на очередной финансовый год и на плановый 

период; 

6) источники финансирования дефицита бюджета поселения на очередной 

финансовый год и на плановый период; 

7) объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 

очередной финансовый год и на плановый период; 

8)  размер резервного фонда поселения на очередной финансовый год и на 

плановый период; 

9)  объем остатков средств бюджета поселения на начало текущего 

финансового года, который может направляться в текущем финансовом году на 

покрытие временных кассовых разрывов; 

10)  общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на 

первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема 

расходов бюджета поселения (без учета расходов, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в 

объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета поселения (без 

учета расходов, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 

назначение); 

11)  программу муниципальных внутренних заимствований; 

12) иные показатели бюджета поселения, установленные требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.»; 

2. Настоящее решение обнародовать и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления сельского поселения Угут. 
 

 

 

Глава сельского поселения Угут                                                             А. Н. Огородный 


