
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИНО 

Октябрьского муниципального района 

Ханты - Мансийского автономного округа – Югры 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

« 30 » августа 20 22 г.  № 22 

 

п. Сергино 

 

О внесении изменений  в решение Совета 

депутатов поселения Сергино от 21.12.2021 

№ 54 «О бюджете муниципального 

образования сельское поселение Сергино на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» 

 

Рассмотрев проект решения Совета депутатов сельского поселения 

Сергино «О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения 

Сергино от 21.12.2021 № 54 «О бюджете муниципального образования 

сельское поселение Сергино на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов», Совет депутатов сельского поселения Сергино решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения 

Сергино от 21.12.2021 № 54 «О бюджете муниципального образования 

сельское поселение Сергино на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» (далее – Решение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования сельское поселение Сергино (далее – бюджет поселения 

Сергино) на 2022 год: 

прогнозируемый  общий объем доходов бюджета поселения 

Сергино в  сумме 36 446,2 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета поселения Сергино в сумме 

41 400,6 тыс. рублей; 

прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета поселения Сергино 

на 2022 год  в сумме 4 954,4 тыс. рублей.». 

1.2. Абзац 2 пункта 14 Решения изложить в следующей редакции: 

«на 2022 год в сумме 5 273,5 тыс. рублей (в том числе за счет налога 

на доходы физических лиц 400,0 тыс. руб.);». 



1.3.Абзац 2 пункта 16 Решения изложить в следующей редакции: 

«на 2022 год в сумме 28 416,3 тыс. рублей;». 

1.4.Изложить в новой редакции приложение 1 «Источники 

внутреннего финансирования дефицита бюджета поселение Сергино на 

2022 год», приложение 3 «Доходы бюджета поселения Сергино на 2022 

год», приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

Октябрьского района  и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам  видов расходов классификации расходов бюджета 

поселения Сергино на 2022 год», приложение 7 «Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам  видов расходов классификации расходов бюджета поселения 

Сергино на 2022 год»,  приложение 9 «Распределение бюджетных 

ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета 

поселения Сергино на 2022 год», приложение 11 «Ведомственная 

структура расходов бюджета поселения Сергино на 2022 год»,  

приложение 13 «Объем  расходных  обязательств за  счет субвенций из  

федерального  бюджета,  иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и бюджета Октябрьского 

района  на 2022 год», приложениям 1-7 к настоящему решению.  

2.Обнародовать настоящее решение путем его размещения на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

образования сельское поселение Сергино в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Настоящее решение вступает в силу после его официального 

обнародования. 

4.Контроль исполнения решения оставляю за собой.  

 

 

Глава сельского поселения Сергино          С.И. Марков 
 

 

 


