
  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

« 09  »  апреля  2021 года                                     № 144 
 с. Угут 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов сельского поселения Угут 

от 24 декабря 2020 года № 134  

«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. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Угут от 24 декабря 

2020 года № 134 «О бюджете сельского поселения Угут на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

1) Пункт 1 абзац 2 изложить в новой редакции:  

«- общий объем доходов в сумме 66 687,9 тысяч рублей;»; 

2) Пункт 1 абзац 3 изложить в новой редакции:  

«- общий объем расходов в сумме 87 078,6 тысяч рублей;»; 

3) Пункт 1 абзац 4 изложить в новой редакции:  

«- дефицит бюджета поселения 20 390,7 тысяч рублей.»; 

4) Пункт 12 абзац 2 изложить в новой редакции: 

«на 2021 год в сумме 4 723,4 тысяч рублей.»; 

5) Пункт 14 изложить в новой редакции: «Утвердить общий объем 

бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств на 2021 год в сумме 120,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 120,0 тыс. 

рублей, на 2023 год в сумме 120,0 тыс. рублей.». 

6) Приложение 3 к решению изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему решению; 

7) Приложение 4 к решению изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 к настоящему решению; 

8) Приложение 5 к решению изложить в новой редакции согласно 

приложению 3 к настоящему решению; 

9) Приложение 6 к решению изложить в новой редакции согласно 

приложению 4 к настоящему решению; 



10) Приложение 13 к решению изложить в новой редакции согласно 

приложению 5 к настоящему решению; 

2. Решение подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут                                                               А. Н. Огородный 


