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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
 

СТАНОВЛЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНОВЛЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
 

Четвертая сессия шестого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

17.12.2020                                                        с. Становое                                                                 № 15
                

О внесении изменений в "Бюджет сельского поселения Становлянский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2020 год и

на плановый период 2021 и 2022 годов"
 
Рассмотрев, представленный администрацией Становлянского сельсовета Становлянского района проект изменений в "Бюджет

сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов", руководствуясь Уставом сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации, учитывая решение постоянной комиссии по экономике, бюджету и
финансам, Совет депутатов Становлянского сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Утвердить изменения в "Бюджет сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой

области Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (прилагаются).
2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе Становлянского сельсовета Становлянского района для подписания и

опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
 
 
Председатель Совета депутатов Становлянского сельсовета Становлянского района
В.В. Дмитриев
 
 
Утверждены решением Совета депутатов сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района

Липецкой области Российской Федерации от 17 декабря 2020 года № 15
 

Изменения в "Бюджет сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов"
 
Статья 1.
Внести изменения в "Бюджет сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой

области Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", утвержденный решением Совета депутатов
сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от
17.12.2019 № 211 "О бюджете сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (с изменениями: от 10.04.2020 № 227, от 11.06.2020 № 236, от
09.07.2020 № 240, от 03.08.2020 № 243, от 21.08.2020 № 247, от 26.10.2020 № 7, от 20.11.2020 № 13) следующего содержания:

1. Часть 1 статьи 1  изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2020 год:
1) общий доход бюджета сельского поселения в сумме 56 361 732,45 рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения 33 868 032,45 рублей;
3) профицит бюджета сельского поселения в сумме 22 493 700,00 руб.".
 
2. Приложение 8 к "Бюджету сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой

области Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" изложить в следующей редакции:
"Приложение 8 к бюджету сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района на 2020 год и на

плановый период 20021  и 2020 годов
 

Объём межбюджетных трансфертов, предусмотренных к получению из областного бюджета на 2020 год
 

    (руб.)   

НАИМЕНОВАНИЕ 2020 2021 2022

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 1841222,00 0 0,00

Дотация бюджетам сельских поселений на премирование победителей Всероссийского конкурса
"Лучшая муниципальная практика"

25 000
000,00

  

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 7461500,45 7063683,8 7053841,00

Итого 34302722,45 7063683,80 7053841,00

".
 
Статья 2.
Настоящие изменения в "Бюджет сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой

области Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" вступают в силу со дня их опубликования.
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Глава Становлянского сельсовета Становлянского района
И.В. Нефедьев


