
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЕЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

От 22.04.2020 года №72/19

 

О внесении изменений в Решениет Совета депутатов 
Ежовского сельского поселения от 23.12.2019г. №65/13 «О бюджете 
Ежовского сельского поселения  на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов»

 

Внести изменения в решение Совета депутатов Ежовского сельского 
поселения «О бюджете Ежовского сельского поселения на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» от 23.12.2019 № 65/13 следующие 
изменения:

 

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 12420,4 
тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению, в том числе:

из областного бюджета –4697,8 тыс. рублей;

из бюджета муниципального района – 912,9 тыс. рублей;

доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов – 20,8 тыс. рублей;

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений в 
районныё бюджет — -38,8 тыс. рублей.

общий объем расходов бюджета поселения в сумме 13698,6 тыс. рублей.



Прогнозируемый дефицит бюджета Ежовского сельского поселения на
2020 год в сумме 1278,2 тыс. рублей или 18,7 % к объему доходов 
бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений.

/>
 

Направить остатки средств на счетах по учету средств бюджета 
Ежовского сельского поселения в сумме 28,8 тыс. рублей на 
покрытие временных кассовых разрывов в 2020 году.»

 

4. Дополнить Статьей 16следующего содержания:

 

Статья 16. «Предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям»

 

1. В 2020 году предусмотреть в расходной части бюджета

поселения субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям в сумме 41,5 тыс. рублей, в
том числе:

субсидии организациям территориального общественного 
самоуправления на реализацию проектов по благоустройству 
территорий ТОС в сумме 41,5 тыс. рублей

2. Порядок предоставления и распределения субсидий между 
юридическими лицами (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям определяется 
муниципальным нормативным правовым актом администрации 
Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области.

 



 

 

 

 

С т а т ь я 2.

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования).

 

 

 

 

/> /> />

Глава

Ежовского

сельского поселения

 

Н.И. Кравцова
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