
Совет депутатов 
Кузьмичёвского сельского поселения 

Городищенского муниципального района Волгоградской области 
403023 Волгоградская обл. Городищенский район, пос. Кузьмичи тел.84468-4-61-38 

 

РЕШЕНИЕ  
 
  от «06» июля 2022 года                                                                                                                № 5/2 
 

 
 «О внесении изменений в Решение  
Совета депутатов Кузьмичевского сельского  

поселения  от  24.12.2021 года № 11/1  «О бюджете  
 Кузьмичёвского сельского поселения на 2022 год 
 и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 
 

 
      Рассмотрев обращение администрации Кузьмичевского сельского поселения  о 

необходимости внести изменения в бюджетные назначения на 2022 год: 
- в  связи с увеличением ЕСН, в соответствии с письмом администрации Гродищенского 

муниципального района от 22.06.2022 г., в сумме 14 999,00 рублей; 
- в связи с возникшими договорными обязательствами на обеспечение деятельности 

подведомственного учреждения культуры и администрации. 
Руководствуясь Бюджетным Кодексом РФ, Положением о Бюджетном процессе в 

Кузьмичевском  сельском поселении, принятым Решением  Кузьмичевского Совета депутатов 
№ 7/5 от 01.12.2017г.,  Совет депутатов Кузьмичевского сельского поселения   

 

РЕШИЛ: 

1. Разрешить администрации Кузьмичевского сельского поселения внести изменения в 
плановые показатели бюджета Кузьмичевского сельского поселения по доходам и расходам на 
2022 год в сумме 14 999,00 рублей  

2. Внести изменения в Решение Совета депутатов Кузьмичевского сельского поселения  от  
24.12.2021 года № 11/1  «О бюджете Кузьмичёвского сельского поселения на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов»: 

2.1. по плановым бюджетным назначениям: 
- в доходную часть бюджета согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета 

депутатов Кузьмичевского сельского поселения. 
- в расходную часть бюджета согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета 

депутатов Кузьмичевского сельского поселения. 
 Статью 1 п. изложить в следующей редакции: 
"Статья 1. 
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год:  
прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 23 790 468,41  

рублей, согласно приложению 1 к настоящему решению, в том числе: 
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме 6 693 520,41 рублей; 
общий объем расходов бюджета поселения в сумме 24 635 069,84 рублей; 
прогнозируемый дефицит бюджета поселения в сумме 844 601,43 рублей; Дефицит не 

превышает 10 процентов к объему доходов бюджета поселения без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений. 

 
3. Внести изменения в Приложение № 1, № 4, № 7, № 8, № 9, № 10, к Решению Совета 

депутатов Кузьмичевского сельского поселения от  24.12.2021 года № 11/1  «О бюджете 



Кузьмичёвского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и 
утвердить их в новой редакции с учетом внесенных изменений. 
 
         4.  Настоящее Решение вступает в силу с момента  его  подписания. 

 
   
 
    
Глава Кузьмичевского  
сельского поселения                                                                                                      П. С. Борисенко 
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