
  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«30» ноября 2020 года         № 125 
 с. Угут 

 

О назначении публичных слушаний по проекту  
решения Совета депутатов сельского поселения Угут  
«О бюджете сельского поселения Угут на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 
 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 11 устава сельского поселения Угут и в целях 
обеспечения участия населения поселения в осуществлении местного 
самоуправления: 

Совет депутатов сельского поселения Угут решил: 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 

депутатов сельского поселения Угут «О бюджете сельского поселения Угут на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 года»  на 17 декабря 2020 года в 17.00 в 

здании муниципального учреждения культуры МБУК «Угутский центр досуга и 

творчества» по адресу: село Угут, пер. Купеческий, 1. 
2. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Угут «О бюджете 
сельского поселения Угут на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 год» 
согласно приложению. 

3. Предложения и замечания по проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Угут «О бюджете сельского поселения Угут на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 год» принимаются до 16 декабря 2019 года по 
адресу: с. Угут, улица Львовская, д.4, т. 737-821. 

4. Решение обнародовать и разместить на официальном сайте 
муниципального образования сельское поселение Угут одновременно с проектом 
решения Совета депутатов сельского поселения Угут «О бюджете сельского 
поселения Угут на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 год» и разместить.  

5. Опубликовать в средствах массовой информации проект решения Совета 
депутатов сельского поселения Угут «О бюджете сельского поселения Угут на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 год». 

6. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 
 

 

 
 

Глава сельского поселения Угут                                                       А.Н. Огородный 



Приложение к решению 

Совета депутатов сельского  

поселения Угут 

от «30» ноября 2020 года № 125 

 

Состав организационного комитета  

по проведению публичных слушаний 

 

 

Огородный Андрей Николаевич – глава сельского поселения, председатель 

оргкомитета; 

Тощенко Светлана Богдановна – специалист администрации, секретарь 

оргкомитета; 

Сивов Владимир Яковлевич – депутат Совета депутатов сельского поселения Угут, 

заместитель председателя Совета депутатов 

сельского поселения Угут, член оргкомитета; 

Лапухина Татьяна Викторовна – депутат Совета депутатов сельского поселения 

Угут, председатель бюджетно-экономической 

комиссии, член оргкомитета; 

Когончина Людмила Леонидовна – депутат Совета депутатов сельского поселения 

Угут, член оргкомитета; 

Павлова Светлана Юрьевна – депутат Совета депутатов сельского поселения Угут, 

председатель бюджетно-экономической комиссии, 

член оргкомитета; 

Галкина Людмила Викторовна – главный бухгалтер администрации сельского 

поселения Угут, член оргкомитета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

РЕШЕНИЕ-проект 

 

«»  декабря  2020 года          №  

 с. Угут 

 

О бюджете сельского поселения Угут 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  

Совет депутатов сельского поселения Угут решил: 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Угут на 

2021 год: 

- общий объем доходов в сумме 66 352,2 тыс. рублей; 

- общий объем расходов в сумме 66 352,2 тыс. рублей; 

- прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. 

рублей; 

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2022 года 

в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям 0,0 тыс. рублей; 

- предельный объём муниципального внутреннего долга в сумме 0,0 тыс. 

рублей, в том числе предельный объём обязательств по муниципальным гарантиям 

0,0 тыс. рублей; 

        - объём расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга в 

сумме 0,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Угут 

на плановый период 2022 и 2023 годов: 

- общий объем доходов на 2022 год в сумме 44 711,8 тыс. рублей и на 

2023 год в сумме 45 129,4 тыс. рублей; 

- общий объем расходов на 2022 год в сумме 44 711,8 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 1 117,8 тыс. рублей. 

  и на 2023 год в сумме 45 129,4 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 2 256,5 тыс. рублей; 

 - прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета поселения на 2022 год в 

сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей; 

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2023 года 

в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям 0,0 тыс. рублей; 

- предельный объём муниципального внутреннего долга на 2022 год в сумме 



0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объём обязательств по муниципальным 

гарантиям 0,0 тыс. рублей; 

         - объём расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга в 

сумме 0,0 тыс. рублей; 

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2024 года 

в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям 0,0 тыс. рублей; 

- предельный объём муниципального внутреннего долга на 2023 год в сумме 

0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объём обязательств по муниципальным 

гарантиям 0,0 тыс. рублей; 

         - объём расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга в 

сумме 0,0 тыс. рублей. 

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского 

поселения Угут согласно приложению 1 к настоящему решению. 

4. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения Угут согласно 

приложению 2 к настоящему решению. 

5. Администрация сельского поселения Угут в соответствии с пунктом 2 

статьи 20 и пунктом 2 статьи 23 Бюджетного кодекса Российской Федерации вправе 

вносить изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета 

сельского поселения Угут и перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения Угут на основании 

распоряжения администрации сельского поселения Угут без внесения изменений в 

решение о бюджете. 

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджета сельского поселения Угут в ведомственной структуре расходов  

на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему решению; 

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему 

решению. 

7. Администрация сельского поселения Угут в соответствии с пунктами 3, 8 

статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации вправе вносить без 

внесения изменений в решение о бюджете, изменения в показатели сводной 

бюджетной росписи бюджета поселения, связанные с особенностями исполнения 

бюджета поселения и (или) ассигнований между получателями средств бюджета 

поселения по следующим основаниям: 

- перераспределение объемов финансирования между подпрограммами 

(мероприятиями) муниципальных программ сельского поселения Угут, а также 

между их исполнителями; 

- изменения бюджетной классификации доходов и расходов бюджета 

поселения без изменения целевого направления средств; 

- увеличение бюджетных ассигнований в случае получения безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, а 

также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных 

средств; 



- увеличение (уменьшение) бюджетных ассигнований на основании 

уведомлений о бюджетных ассигнованиях, планируемых к поступлению из 

бюджетов других уровней. 

- увеличение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджета за счет средств, 

образовавшихся в связи с экономией в текущем финансовом году бюджетных 

ассигнований на оказание муниципальных услуг, в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств 

бюджета сельского поселения Угут в текущем финансовом году на указанные 

цели, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по 

соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов. 

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов бюджета сельского поселения Угут на 2021 

год согласно приложению 5 к настоящему решению; 

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему 

решению 

9. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет сельского 

поселения Угут  

         на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему решению; 

        на плановый период 2022 и 2023 год согласно приложению 8 к настоящему 

решению. 

         на 2021 год в сумме 51 504,7 тыс. рублей; 

         на 2022 год в сумме 29 430,8 тыс. рублей; 

         на 2023 год в сумме 29 486,9 тыс. рублей 

10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета сельского поселения Угут бюджету муниципального образования 

Сургутский район  

на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему решению; 

         на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему 

решению; 

         на 2021 год в сумме 21 393,0 тыс. рублей; 

         на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей; 

на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей 

11. Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения 

Угут на 2021 год согласно приложению 11,  

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12. 

12. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда сельского поселения Угут: 

на 2021 год в сумме 3 137,2 тыс. рублей; 

на 2022 год в сумме 3 137,2 тыс. рублей; 

        на 2023 год в сумме 3 137,2 тыс. рублей. 

13. Утвердить в составе расходов бюджета сельского поселения Угут 

резервный фонд сельского поселения Угут  



на 2021 год в сумме 425,0 тыс. рублей; 

на 2022 год в сумме 425,0 тыс. рублей; 

на 2023 год в сумме 425,0 тыс. рублей. 

14. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 

год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

15. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского    

поселения Угут на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему решению; 

на плановый период 2022, 2023 годов согласно приложению 14 к настоящему 

решению. 

16. Установить запрет на принятие решений, приводящих к увеличению 

численности работников органов местного самоуправления муниципальных 

образований автономного округа (за исключением случаев принятия решений по 

перераспределению полномочий или наделению ими) и муниципальных 

учреждений (за исключением случаев принятия решений по перераспределению 

полномочий или наделению ими, по вводу (приобретению) новых объектов 

капитального строительства). 

17. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01 

января 2021 года. 

18. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут                                                             А. Н. Огородный 

 

 
 

 


