
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКИНСКАЯ 
Сургутского района 

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 

  

РЕШЕНИЕ  
 

« _29_ » _декабря_ 2016   года                                        № 166 

д. Русскинская 

 

О бюджете сельского поселения 

Русскинская на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов  

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  

 

Совет депутатов сельского поселения Русскинская решил: 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2017 год: 

          - общий объём доходов в сумме 43 млн. 721,1 тыс.рублей.; 

          - общий объём расходов в сумме 43 млн. 721,1 тыс.рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на плановый 

период 2018 и 2019 годов: 

- общий объём доходов на 2018 год в сумме 44 млн. 713,3 тыс.рублей и на 

2019 год в сумме 45 млн. 382,9 тыс.рублей; 

- общий объём расходов на 2018 год в сумме 44 млн. 713,3 тыс.рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 779,1 тыс.рублей, и на 2019 год в 

сумме 45 млн. 382,9 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 1 661,4 тыс.рублей. 

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского 

поселения Русскинская согласно приложению 1 к настоящему решению. 

4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета сельского поселения Русскинская согласно приложению 2 к 

настоящему решению. 

5. Администрация сельского поселения Русскинская 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 поселения и перечень главных администраторов 

источников  финансирования дефицита бюджета поселения, а также в  состав 

закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджета поселения или кодов 
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классификации источников  финансирования дефицита бюджета поселения  на 

основании распоряжения администрации сельского поселения Русскинская без 

внесения изменений в решение о бюджете. 

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 

администрации сельского поселения Русскинская 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 объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов в бюджет сельского поселения Русскинская: 

- на 2017 год согласно приложению 5 к настоящему решению; 

- на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 6 к настоящему 

решению; 

8. Утвердить в составе расходов бюджета поселения резервный фонд 

администрации сельского поселения Русскинская на 2017 год в сумме 50,0 

тыс.рублей, на 2018 год в сумме 50,0 тыс.рублей, на 2019 год в сумме 50,0 

тыс.рублей.  

9. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств сельского поселения Русскинская на 2017 год 

в сумме 120,0 тыс.рублей, на 2018 год в сумме 120,0 тыс.рублей, на 2019 год 120,0 

тыс.рублей. 

10. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета сельского поселения Русскинская в бюджет Сургутского района: 

- на 2017 год согласно приложению 7 к настоящему решению; 

- на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 8 к настоящему 

решению. 

11. Установить, что средства, полученные казенными учреждениями 

сельского поселения Русскинская от приносящей доход деятельности, учитываются 

в составе доходов бюджета сельского поселения Русскинская. 

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

опубликованию (обнародованию). 

13. Контроль за выполнением данного решения возложить на главу сельского 

поселения Русскинская А.В. Сытова. 

 

 

 

Глава сельского поселения Русскинская                              А.В. Сытов 
 

 


