
  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

« 17 »  декабря  2020 года                                     № 131 
 с. Угут 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов сельского поселения Угут 

от 25 декабря 2019 года № 84  

«О бюджете сельского поселения Угут 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  

Совет депутатов сельского поселения Угут решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Угут от 25 декабря 

2019 года № 84 «О бюджете сельского поселения Угут на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 

1) Пункт 1 абзац 2 изложить в новой редакции:  

«- общий объем доходов в сумме 74 531,5 тысяч рублей;»; 

2) Пункт 1 абзац 3 изложить в новой редакции:  

«- общий объем расходов в сумме 95 307,3 тысяч рублей;»; 

3) Пункт 1 абзац 4 изложить в новой редакции:  

«- дефицит бюджета поселения 20 775,8 тысяч рублей.»; 

4) Пункт 2 абзац 2 изложить в новой редакции:  

«- общий объем доходов на 2021 год в сумме 62 253,8 тысяч рублей и                              

на 2022 год в сумме 56 012,5 тысяч рублей;»; 

5) Пункт 2 абзац 3 изложить в новой редакции:  

«- общий объем расходов на 2021 год в сумме 62 253,8 тысяч рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 1 525,6 тысяч рублей.»; 

6) Пункт 9 абзац 4 изложить в новой редакции: 

       «на 2020 год в сумме 57 026,1 тыс. рублей; 

       на 2021 год в сумме 44 505,5 тыс. рублей; 

       на 2022 год в сумме 37 740,6 тыс. рублей»;  

7) Пункт 10 абзац 4 изложить в новой редакции: 

       «на 2020 год в сумме 17 569,5 тыс. рублей; 

         на 2021 год в сумме 20 254,4 тыс. рублей; 

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

8) Пункт 12 изложить в новой редакции: 



«Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда сельского поселения Угут: 

на 2020 год в сумме 6 403,2 тысяч рублей; 

на 2021 год в сумме 3 137,2 тысяч рублей; 

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

9) Приложение 3 к решению изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему решению; 

10) Приложение 4 к решению изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 к настоящему решению; 

11) Приложение 5 к решению изложить в новой редакции согласно 

приложению 3 к настоящему решению; 

12) Приложение 6 к решению изложить в новой редакции согласно 

приложению 4 к настоящему решению; 

13) Приложение 7 к решению изложить в новой редакции согласно 

приложению 5 к настоящему решению; 

14) Приложение 8 к решению изложить в новой редакции согласно 

приложению 6 к настоящему решению  

15) Приложение 9 к решению изложить в новой редакции согласно 

приложению 7 к настоящему решению; 

16) Приложение 10 к решению изложить в новой редакции согласно 

приложению 8 к настоящему решению. 

2. Решение подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут                                                               А. Н. Огородный 


