
(третьего созыва)

рЕшЕниЕ

22 марта2019 года Ns 307

о внесении язмененlй в Решение Совеrа деп)rгатов
муниципального образования кУсть-Лужское сельское
поселение) от 14.12.20l8г. Ns 279 (О бюджgге муниципального
образования <Усть-Лlлtское сельское поселение))

Кингисеппского lr.fуниципального района Ленинградской

области на 20l9 год и на плановый периол 2020 и 202l годов>

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Совет

деп}татов бюджете МО <Усть-Лужское сельское поселениеD

РЕШИЛ:

1.Внести в Решение от 14.12.2018г. }lb 279 <О бюджете муяиципального

образоваЕия <Уоть-Лужское сельское поселение) Кингисеппского муницип{lльного

раЙона Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов>

след},ющие изменения:
. Статью l, пуякг 1.1, абзац 2 читать в следующеи редакции

(прогнозируеМьй общиЙ объем доходов бюджета м}ъиципального образования (Усть-

Лужское сельское поселение)) в с}ъ{ме 46 928,9 тысяч рублей>;
. Статью 1, пункт 1.1, абзац 3 читать в следующей редакции:

(прогнозируемый общий объём расходов бюджета Мо кусть-лужское сельское

поселение) в сумме 47 580,5 тысяч рублей>;
. СтатьЮ 4, пункТ б читатЬ в след}тощей редzжции: <Утвердить объем

бюджетньп< ассигнований дорожного фонда муниципмьного образования <Усть-Лужское

сельское поселение):
на 2019 год в сумме 3 628,9 тысяч рублей;
на 2020 год в сумме 3 186,3 тысяч рублей;
на 202l год в сумме 3 l86,3 тысяч рублей.)
о Приложение J',l! 1 кПрогнозируемые пост)пления доходов в бюджgг

муниципального образования кусть-лужское сельское поселение) на 2019 год и на

плановый период 2020 и 2021 годов )твердить в новой редакции (прилагается);

о ПрилоЖение Jф 2 <БезвозмезДные постуллениJI от других бюджетов

бюджетной системы российской Федерации на 2019 год и Еа плшlовьй период 2020 и

2021 годов }твердить в новой редакции (прилагается);
. ПрилоЖение М 5 <РаспределеНие бюджетньrХ ассигнованиЙ ПО РаЗДеЛаrr{,

подрaц}делаNt классификации расходов бюджета Мо "усть-лужское сельское поселение"

,
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на 2019год и на плановый периол 2020 и 202l годов> }твердить в новой редакции
(прилагаегся);

. Приложение Ns б <Ведомственная стусгура муниципatльного образования
"Усть-Лужское сельское поселение" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021

годов) }твердить в новой редакчии (прилагается);
. Приложение Ns7 <<распределение бюджgтных ассигнований по целевым

статьям (муниципальным программам и непрогрчl {мным направлениям деятельности),
группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджgга
м}ниципмьного образования "Усть-Л},:кское сельское поселение" на 2019 год и на

плановый период 2020 и 2021 годов.> угвердить в новой редакции (прилагастся).
о Щополнить приложеяием Ns10 (Источники вн)ц)еннего финансирования

дефицита бюджета муниципального образования <Усть-Лужское сельское поселеЕие)) на

20l9 год и на плановый период2020 и 202l годов.> (прилагасгся).
3.Настоящее решение вступает в силу со дня подIIисания и подлежит

официальному опубликованию.
4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на постояЕItую

деп}татскуЮ комиссиЮ по бюджсгу, налогам, экономике, инвестициям и муниципальной
собственности.

Глава МО кУсть-Лужское сельское поселение)) . Казарян

С приложениями к решению можво ознакомиться на официальном с
сельское поселение Ь]L]Ф]ЕgfдJJ!цýцqýJ(Ц

сть-Лlжское
,дI,э.


