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€овет депутатов [1уирского сельского поселения

Ёиколаевского муниципального района [абаровского края

Рш|шшнив

п.[!уир
56-|32.[ч29"06 &0},2

|о 
""еоении 

измен енийв ре1шени. # т+. |2.2021 м 48-110 ,'о бгод:кете [[уирокого
оельского пооеления на 2022 год и на г{лановьтй период 202з и 2024 го!ов'' (с
изменениями от 14.02.2022 ]ю 5 1- 1 1 в)

Руководотвуясь Бгодя<етньтм кодексом Российской Федерации, }отавом
|{уирского оельского пооеления, |{олоя{ением о бтодя<етном процЁ'.. 

" 
|{уироком

оельоком поселении' утверя<дённь1м ре11]ением €овета депутатов |{уирского
сельского поселения от 08 ноября 2018 г]\ъ 4_13 (о изменениями от 27.|0.2021 ]{р
45-103), €овет депутатов |{уирокого оельского г{ооеления
РЁ1]]й!:

1' 3нести в ре1шение €овета депутатов |{уирского сельокого пооеления
Ёиколаевского муницип€шьного района {абаровского края от 14. |2.2021 г. ]ф 48-
110 ''о бгодх<ете [{уирского сельокого поселенияна2022год и на плановьтй период
2023 и 2024 годов'' (с изменениями от |4.02.2022 ]'{р 5 1- 1 1 8) следутощие изменения:

1.1. в пункте 1 подпункт 1.1. и |.2, изло)кить в следу1ощей редакции:
''1.1. Ёа 2022 год
- общий объем доходов в сумме 6026,58з тьто. рубл ей, из т1их н,ш{оговь!е и

ненапоговь1о доходь1 в сумме |686,970 тьто. рублей, общий объем безвозмезднь!х
поотуплений в сумме 4339,613 тьтс. рублей, из них ме:кб}од}кетнь1е щансферть1 из
бтоджета !,абаровского края (датее - краевой бтодэкет) в сумме 36,006 тьтс. рублей,ме:кбтодэкетнь1е трансферть1 и3 бтод:кета Ёиколаевокого муницип€шьного района{абаровского края (далее _ районньтй бтодхсет) в сумме 4з0з,6|3 тьто. рублей;- общий объем расходов в оумме 697!,508 тыо. рублей;

- объем дефицита бгоркета г{оселения в сумме у4ц,уэз-'ьтс. рублей.
1.2. Ёа 2023 год и на 2024 год:
- общий объем доходов на 2023 год в сумме 5090,842 тьто. рубл ей и на 2024

год в сумме 5112,850 тьтс. рублой,из них н.!т1оговь1е и нен€|"логовь1е доходь| на2023
год в сумме 845,859 тьтс. рубл ей и на 2024 год в сумме 870,|з7 тьто. рублей, общий
объем безвозмезднь1х поотуплений на 2023 год" .у*'. 4244,98зтьтс. рубл ей и на2024 год в сумме 4242,1|з тьто. рублей, из них ме:кбюдх{етнь1е щансферть1 из
краевого бтодкета на 2023 год в оумме з7,з00 тьтс. рубл ей и на 202ц год , .у'*.
38,680 тьтс. рублей, ме>кбтод)кетнь1е щансферть1 из районного бтодя<ет а на 2023 год
в сумме 4207 ,68з тьтс. рубл ей и на 2024 год в оумме 4 204,0зз тьтс. рублей;- общий объем расходов на 2023 год в оумме 5090,842 ть'с. рублей, в том
числе условно утвер)кденнь1е расходь1 в оумме |27 ,000 тьтс. рубл ей' и на 2024 год в
сумме 5112'850 тьтс. рублей, в том числе условно утвер}кденнь1е расходь1 в оумме
255'000 тьто. рублей;
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- объем лефицита бгоджета поселения на 2023 год в оумме 0,000 тьтс. рублейина2024 год в сумме 0,000 тьтс. рублей.''.!.2. в подпункте 5.6. пункта 5 цифрьт ',||22,288,' заменить цифрами"\447,265".
1.3. [[ункт 6 излоя<ить в следу}ощей редакции:
''6' }становить общий объем ме>кбтод:кетнь1х щанофертов' получаемьтх издругих бтоджетов бтод>*етной оистемьт Росоийокой Федер .ц''|.- на 2022 год в сумме 4зз9,613 тьто. рублей ''* распределение оогласноприложенито 18 к наотоящему ре1шени}о;
на 2023 год в'сущме 4244,98з тьтс. рубл ей и на 2024 годв оумме 4242,7\зтьтс' рублейиихраспредёление ооглаоцо прилоя{ени}о 19 к настоящему ретшенито.,,.|.4. [{рилоэкения 2,з,4'5,6,7,8,9,|',13, 1 8, 1 9 изло}кить в новой редакции(прилагается).

2. Ёастоящее
(обнародованито) и
админисщации.

ре1пение подле)кит обязательному опубликовани1о
р€шмещени}о на официальном интернет_портале

|[редоедатель €овета депутатов
|1уирского сельского поселения

[-лава |1уирского оельокого
пооеления
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