
                                                                                                                
Курганская область 

 Катайский район 

Никитинский сельсовет 

Никитинская сельская Дума 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 7 августа 2019 года № 152                                                                                с. Никитинское 

 

           О внесении  изменений в Решение Никитинской сельской Думы от 21 декабря 

             2018 года № 136 «О бюджете Никитинского сельсовета на 2019 год и плановый    

 и плановый период 2019 – 2021 годы 

  

 

В соответствии со статьѐй 45, 46  Устава Никитинского сельсовета, Никитинская 

сельская Дума  

РЕШИЛА: 

1. Внести в Решение Никитинской сельской Думы от 21.12.2018 г. № 136 "О 

бюджете Никитинского сельсовета на 2019 год и плановый период 2019-2021 гг." 

следующие изменения: 

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить основные характеристики бюджета Никитинского сельсовета на 2019 год: 

1) общий объем доходов бюджета Никитинского сельсовета в сумме 2366007,00 рублей, в 

том числе: 

а) объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 1167000,00 рублей; 

б) объем безвозмездных поступлений в сумме 1199007,00 рублей, в том числе: 

объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме 1183007,00 рублей, из них: 

- дотации бюджетам поселений в сумме 1103200,00рублей; 

- субвенции бюджетам поселений в сумме 79807,00 рублей. 

   

2) общий объем расходов бюджета Никитинского сельсовета в сумме 3094874,62 рублей»; 

2. Приложение 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Никитинского сельсовета на 2019 год" изложить в редакции согласно приложения 1 к 

настоящему Решению. 
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3. Приложение 6 "Распределение бюджетных ассигнований бюджета Никитинского 

сельсовета на 2019 год по разделам и подразделам классификации  расходов бюджета" 

изложить в редакции согласно приложения 3 к настоящему Решению. 

4. Приложение 8 "Ведомственная структура расходов бюджета Никитинского сельсовета 

на 2019 год" изложить в редакции согласно приложения 4 к настоящему Решению. 

5. Приложение 10 " Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов на 2019 г." изложить в редакции 

согласно приложения 5 к настоящему Решению. 

6. Обнародовать настоящее Решение на доске информации в Администрации 

Никитинского сельсовета, в деревнях: Ипатова, Малая Горбунова, Водолазово, Чуга,  в 

поселках: Гравийный, Водолазово. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Председатель Никитинской сельской Думы                       О.В. Щербаков 

Глава Никитинского сельсовета                                            О.В. Щербаков 

 

 


