
Липецкая область 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЕЛЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
         ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

49 сессия 5 созыва 

РЕШЕНИЕ 

22.05.2020 г п. Елецкий №49/3 

О внесении изменений в Бюджет сельского поселения Елецкий сельсовет на  2020 
год  и плановый период 2021- 2022 годов, принятый решением Совета депутатов 
сельского поселения Елецкий сельсовет от 25.12.2019 г  №46/2(с изменениями от 

28.02.2020 г. №47/1, 21.04.2020 г. № 48/3) 

Рассмотрев представленный главой администрации сельского поселения Елецкий 
сельсовет проект о внесении изменений в Бюджет сельского поселения Елецкий сельсовет 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, принятый решением Совета депутатов 
сельского поселения Елецкий  сельсовет от 25.12.2019 г №46/2, (с изменениями №47/1 от 
28.02.20 г., 21.04.2020 г. № 48/3), руководствуясь Положением о бюджетном процессе в 
сельском поселении Елецкий сельсовет, Уставом сельского поселения, учитывая мнение 
постоянной депутатской комиссии по финансам, Совет депутатов сельского поселения. 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Бюджет сельского поселения Елецкий  сельсовет на 2020 год и
плановый период 2021 - 2022 годов, принятый решением Совета депутатов сельского 
поселения Елецкий сельсовет от 25.12.2019 г. №46/2,(с изменениями №47/1 от 28.02.2020 г., 
21.04.2020 г. № 48/3). 

2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе сельского поселения
для подписания и обнародования. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Совета депутатов сельского 
поселения  Елецкий сельсовет А.А. Сапрыкина 
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Приняты решением Совета депутатов  
 сельского поселения Елецкий сельсовет от 

 "22"  мая  2020 г   №49/3 
 

Изменения в Бюджет сельского поселения Елецкий сельсовет на 2020 год и на 
плановый период 2021 - 2022 годов, принятый решением  Совета депутатов 

сельского поселения  Елецкий сельсовет от 25.12.2019 г. №46/2, (с изменениями 
№47/1 от 28.02.2020 г., от 21.04.2020 г. № 48/3). 

 
Статья 1. 
Внести в Бюджет сельского поселения Елецкий сельсовет на 2020 год и на плановый 

период 2021 – 2022 годов, принятый решением  Совета депутатов сельского поселения 
Елецкий сельсовет  от 25.12.2019 №46/2, (с изменениями №47/1 от 28.02.2020 г., от 
21.04.2020 г. № 48/3)  следующие изменения: 

- Подпункт 2 пункта 1 статьи 1 изложить в новой редакции: 
«общий объем расходов бюджета поселения в сумме 14 095 380,98 руб. 
- Приложения № 4,6,8,10 изложить в новой редакции; 
Дефицит бюджета составляет 3 550 412,60 руб. 
 
 
Статья 2. 
Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня  обнародования. 
 
 

Глава   сельского поселения  
 Елецкий сельсовет                                                                                      О.И. Егоров   
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