
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

                           ИЛЬИЧЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 
                                                                           
                                                    Р Е Ш Е Н И Е 

 

от   30.03.2021г                                                   № 6/8 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  

Ильичевского сельского поселения от 04.12.2020г № 21/40 

 «О бюджете Ильичевского    сельского   поселения на 2021 год 

 и плановый период 2022-2023 года» 

   Совет депутатов Ильичевского сельского поселения рассмотрев 

представленный Администрацией  Ильичевского сельского поселения  

проект внесения изменений в решение Совета депутатов  от 04.12.2020г № 

21/40 «О бюджете Ильичевского    сельского   поселения на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 года». 

 

                     РЕШИЛ: 

 

Статья 1.Внести изменения в решение Совета депутатов Ильичевского 

сельского поселения от 04.12.2020 г. №21/40 «О бюджете Ильичевского    

сельского   поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 года». 

Статья 2. Утвердить основные характеристики  бюджета 

Ильичевского   сельского поселения   на 2021 год в следующих размерах: 

прогнозируемый общий объем доходов в сумме  8 303,33 тыс. 

рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного  бюджета 

2 904,70 тыс.  рублей: дотация бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности – 1073,0 тыс. рублей., Субвенции бюджетам  

сельских  поселений на осуществление  первичного  воинского учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 57,30 тыс. руб., 

Субвенции  бюджетам сельских поселений на  выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на 

осуществление полномочий по созданию, исполнению функций и 

организации деятельности административных комиссий)- 2,60 тыс. 

рублей, межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями –1 771,80 тыс. руб. 

Налоговые и неналоговые доходы – 5 398,63 тыс. рублей. 

         общий объем расходов в сумме 8795,82 тыс. рублей; 



Дефицит бюджета 492,49 тыс.  рублей или 9,12 процента к объему 

доходов бюджета Ильичевского сельского поселения без учета 

безвозмездных поступлений. 

на 2022 год в следующих размерах: 

прогнозируемый общий объем доходов в сумме  8 700,02 тыс. 

рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного  бюджета 

2 905,30 тыс.  рублей: дотация бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности – 1073,0 тыс. рублей., Субвенции бюджетам  

сельских  поселений на осуществление  первичного  воинского учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 57,90 тыс. руб., 

Субвенции  бюджетам сельских поселений на  выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на 

осуществление полномочий по созданию, исполнению функций и 

организации деятельности административных комиссий)- 2,60 тыс. 

рублей, межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями –1 771,80 тыс. руб. 

Налоговые и неналоговые доходы – 5 794,72 тыс. рублей. 

         общий объем расходов в сумме 8700,02 тыс. рублей; 

Дефицит бюджета 0 тыс.  рублей или 0 процента к объему доходов 

бюджета Ильичевского сельского поселения без учета безвозмездных 

поступлений. 

на 2023 год в следующих размерах: 

прогнозируемый общий объем доходов в сумме  8 786,25 тыс. 

рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного  бюджета 

2 890,40 тыс.  рублей: дотация бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности – 1056,0 тыс. рублей., Субвенции бюджетам  

сельских  поселений на осуществление  первичного  воинского учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 60,0 тыс. руб., 

Субвенции  бюджетам сельских поселений на  выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на 

осуществление полномочий по созданию, исполнению функций и 

организации деятельности административных комиссий)- 2,60 тыс. 

рублей, межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями –1 771,80 тыс. руб. 

Налоговые и неналоговые доходы – 5 895,85 тыс. рублей. 

         общий объем расходов в сумме 8786,25 тыс. рублей; 

Дефицит бюджета 0 тыс.  рублей или 0 процента к объему доходов 

бюджета Ильичевского сельского поселения без учета безвозмездных 

поступлений. 

 

 



Приложения 2,3,4,5,7,8,9,10,12 и 14 читать в новой редакции.  

      

2.     Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя». 

 

 

Глава Ильичевского 

сельского поселения                                                В.А.Сапунков 


