
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЕМДЖИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(шестой созыв) 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
13 июня 2019г.                                                                                              № 12/44 
 

с. Ивановское 
 
О внесении изменений в Решение 
от 28.12.2018 г. № 24/32 «О 
бюджете Ивановского сельсовета 
на 2019 год и плановый период 
2020-2021 гг. 
 

Рассмотрев внесенный в порядке нормотворческой инициативы главой 
Ивановского сельсовета проект решения «О внесении изменений в решение 
Ивановского сельсовета Совета народных депутатов от 28.12.2018г. № 24/32 «О 
бюджете Ивановского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021гг» 
на основании Устава Ивановского сельсовета и заключения Контрольно-
Счетной палаты Администрации Селемджинского района, Ивановский 
сельсовет Совет народных депутатов 

решил: 
1.Принять изменения в Решение Ивановского сельсовета Совета 

народных депутатов от 28.12.2018г № 24/32 «О бюджете Ивановского 
сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021гг»  

2.Направить данное решение главе Ивановского сельсовета для 
подписания и обнародования на стенде «Местное самоуправление» в 
администрации Ивановского сельсовета. 

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 
 
 
 
 
Председатель Ивановского сельсовета 
Совета народных депутатов                                                             Тимофеева Е.А. 



 
Р Е Ш Е Н И Е 

«О внесении изменений в решение Ивановского сельского Совета 
народных депутатов от 28.12.2018 № 24/32 «О бюджетеИвановского 

сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021гг» 

          Статья 1 
 Внести изменения в Решение Ивановского сельского Совета народных 
депутатов от 28.12.2018 № 24/32 «О бюджете Ивановского сельсовета на 2019 
год и плановый период 2020-2021гг» следующие изменения:  

1. Статью 1 изложить в новой редакции: 
Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского сельсовета на 

2018 год и плановый период 2019-2020гг: 
1) общий объем доходов в сумме 7257,9тыс.руб. 
2) общий объем расходов в сумме 7616,4тыс.руб. 
3) дефицит в сумме 358,5 тыс. руб. 
          2. приложение № 1 к решению «О бюджете Ивановского сельсовета на 
2019 год и плановый период 2020-2021гг» изложить в новой редакции 
(прилагается). 
 3. приложение № 2 к решению «О бюджете Ивановского сельсовета на 
2019 год и плановый период 2020-2021гг» изложить в новой редакции 
(прилагается). 
 4.приложение № 4 к решению «О бюджете Ивановского сельсовета на 
2019 год и плановый период 2020-2021гг» изложить в новой редакции 
(прилагается). 

5. приложение № 5 к решению «О бюджете Ивановского сельсоветана 
2019 год и плановый период 2020-2021гг» изложить в новой редакции 
(прилагается). 

4. приложение № 6 к решению «О бюджете Ивановского сельсовета на 
2019 год и плановый период 2020-2021гг» изложить в новой редакции 
(прилагается). 

5. приложение № 7 к решению «О бюджете Ивановского сельсоветана 
2019 год и плановый период 2020-2021гг» изложить в новой редакции 
(прилагается). 

          6.приложение № 8 к решению «О бюджете Ивановского сельсовета на 
2019 год и плановый период 2020-2021гг» изложить в новой редакции 
(прилагается). 
          7. приложение № 9 к решению «О бюджете Ивановского сельсовета на 
2019 год и плановый период 2020-2021гг» изложить в новой редакции 
(прилагается). 
          8. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
обнародования. 
 

ГлаваИвановского сельсовета                                                 Э.М. Диденко 


