
 

 

 

 

Совет Кургоковского сельского поселения  

Успенского района  

30 сессия 

 

РЕШЕНИЕ 

  

«07» февраля 2022 года                                                                              № 61 

а. Кургоковский 

                                                     

О внесении изменений в Решение Совета Кургоковского  

сельского поселения Успенского района от 24 декабря 2021 года № 56 

«О бюджете Кургоковского сельского поселения 

Успенского района на 2022 год» 

 

В связи с необходимостью внесения изменений  в Решение Совета             

Кургоковского сельского поселения Успенского района от 24 декабря 2021 года 

№ 56 «О бюджете Кургоковского сельского поселения Успенского района на 

2022 год»,  Совет  Кургоковского сельского поселения Успенского района,   р е 

ш и л: 

1. Внести  в Решение Совета Кургоковского сельского поселения       

Успенского района «О бюджете Кургоковского сельского поселения 

Успенского района на 2022 год» » (далее – Решение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Кургоковского 

сельского поселения  Успенского района (далее – местный бюджет) на 2022 

год: 

1) общий объем доходов в сумме   3 685,5 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов в сумме  4 953,1 тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Кургоковского 

сельского поселения  Успенского района на 1 января 2022 года в сумме 0,0 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 

сумме 0,0 рублей; 

4) Дефицит  местного бюджета в сумме 1 267,6 тыс. рублей». 

1.2. Приложение № 4 «Объем поступлений доходов в местный бюджет по 

кодам видов (подвидов) доходов и классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к доходам бюджетов на 2022 год» к 

Решению изложить в новой редакции согласно приложения № 1 к настоящему 

решению. 

1.3. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год» к 
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Решению изложить в новой редакции согласно приложения № 2 к настоящему 

решению. 

1.4. Приложение № 7 «Распределение  бюджетных  ассигнований 

местного бюджета по  целевым статьям, группам  и подгруппам видов расходов 

классификации расходов местного бюджета на 2022 год» к Решению изложить 

в новой редакции согласно приложения № 3 к настоящему решению. 

1.5. Приложение № 8 «Ведомственная структуру расходов местного 

бюджета на 2022 год» к Решению изложить в новой редакции согласно 

приложения № 4 к настоящему решению.  

1.6. Подпункт 3 пункта  8  Решения изложить в следующей редакции: 

«3) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда в сумме 1 718,9 

тыс. рублей.». 

1.7. Приложение № 9 «Источники финансирования дефицита местного 

бюджета и  перечень статей источников финансирования дефицита бюджета на 

2022 год» к Решению изложить в новой редакции согласно приложения № 5 к 

настоящему решению. 

  2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом 

Кургоковского сельского поселения Успенского района.  

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя постоянной комиссии по социально – экономическим вопросам, 

бюджету, финансам, налогам и распоряжению муниципальной собственностью 

Совета Кургоковского сельского поселения Успенского района Псевнукова 

Д.А. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

 

 

 

Глава Кургоковского сельского  

поселения Успенского района                                                            Д.М. Таков 

 

 

 


