
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯМИНА 

Сургутского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ  

 
«24 » мая  2022 года                                                                                                                            № 189  

с.п. Лямина 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов сельского поселения Лямина 

от 28 декабря 2021 года № 180 «О бюджете  

сельского поселения Лямина на 2022  

год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

 

Совет депутатов сельского поселения Лямина решил: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Лямина от 28 

декабря 2021 года № 180  «О бюджете сельского поселения Лямина на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год: 

- общий объём доходов в сумме 36 млн. 144,3 тыс. рублей; 

- общий объём расходов в сумме 36 млн. 999,4 тыс. рублей; 

- дефицит  бюджета поселения в сумме 855,1 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 рублей; 

- объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга в сумме 

0,0 тыс. рублей.»; 

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2023 год и на 

2024 год: 

- общий объём доходов на 2023 год в сумме 35 млн. 504,1 тыс. рублей; на 2024 

год в сумме 33 млн. 956,6 тыс. рублей; 

- общий объём расходов на 2023 год в сумме 35 млн. 504,1 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 460,0 тыс. рублей; на 2024 год в 

сумме 33 млн. 956,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 920,0 тыс. рублей; 

- дефицит (профицит) бюджета поселения на 2023 год в сумме  0,0 тыс. рублей, 

на 2024 год 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;  

- объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга в сумме 

0,0 тыс. рублей; 

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2025 года в 

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

гарантиям 0,0 тыс. рублей;  

- объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга в сумме 

0,0 тыс. рублей.»; 

1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции; 

«5. Утвердить объёмы межбюджетных трансфертов сельского поселения 

Лямина, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации: 

- на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему решению; 

- на плановый период  2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему 

решению. 

Утвердить объёмы межбюджетных трансфертов сельского поселения Лямина, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 

сумме: 

- на 2022 год – 30 571,7 тыс. рублей; 

- на 2023 год – 31 939,5 тыс. рублей; 

- на 2024 год – 30 332,7 тыс. рублей.»; 

1.4. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Утвердить объёмы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета сельского поселения Лямина бюджету муниципального образования 

Сургутский район на 2022 год согласно приложению 5, на 2023-2024 годы согласно 

приложению 6 к настоящему решению. 

Утвердить объёмы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

сельского поселения Лямина бюджету муниципального образования Сургутский 

район, в сумме: 

- на 2022 год – 15 210,8  тыс. рублей; 

- на 2023 год – 15 012,5  тыс. рублей; 

- на 2024 год – 14 952,0  тыс. рублей.»; 

1.5. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

« 9. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда муниципального образования сельское поселение Лямина в сумме: 

- на 2022 год в сумме 3 018,0 тыс. рублей; 

- на 2023 год в сумме 2 919,2 тыс. рублей; 

- на 2024 год в сумме 2 919,2 тыс. рублей.»; 

1.6. Приложение 1 решения изложить в новой редакции согласно приложению 

1 к настоящему решению; 

1.7. Приложение 2 решения изложить в новой редакции согласно приложению 

2 к настоящему решению; 

1.8. Приложение 3 решения изложить в новой редакции согласно приложению 

3 к настоящему решению; 

1.9. Приложение 4 решения изложить в новой редакции согласно приложению 

4 к настоящему решению 



 

1.10. Приложение 5 решения изложить в новой редакции согласно приложению 

5 к настоящему решению. 

1.11.Приложение 7  решения изложить в новой редакции согласно приложению 

6 к настоящему решению.»;  

1.12.Приложение 8  решения изложить в новой редакции согласно приложению 

7 к настоящему решению.»;  

1.13.Приложение 9  решения изложить в новой редакции согласно приложению 

8 к настоящему решению.»;  

         2. Опубликовать настоящее решение и разместить на официальном сайте 

сельского поселения Лямина. 

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию Совета 

депутатов сельского поселения Лямина по бюджету, налогам и финансам. 

 

 

Глава сельского 

поселения Лямина 
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