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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЪНОГ() ОБРАЗОВАНИЯ 
КРЫЛОВСКИЙ РАЙОН 
СЕДЬМОГО СОЗЬША 

РЕШЕНИЕ 

22.04.2021 №44 
ст-ца Крьшовская 

О внесении изменений в решение Совета муниципального 
образования Крыловский район от 24 декабря 2020 года 

№ 24 «О бюджете муниципального образования 
Крыловский район на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» 

В целях уточнения основных характеристик и параметров бюджета му
ниципального образования Крыловский район на 2021 год и на плановый пе
риод 2022 и 2023 годов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, У ставом муниципального образования Крыловский район Совет 
муниципального образования Крыловский район р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования Крыловский
район от 24 декабря 2020 года № 24 «О бюджете муниципального 
образования Крыловский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» следующие изменения: 

1.1. Пункты 1 и 2 изложить в новой редакции: 
« 1. У твердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования Крьшовский район на 2021 год: 
1) общий объем доходов в сумме 891105,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 940903,8 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального

образования Крыловский район на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
муниципального образования Крыловский район в сумме 0,0 тыс. рублей. 

4) дефицит бюджета в сумме 49798,3 тыс. рублей.»
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра

зования Крыловский район на 2022 год и на 2023 год: 
1) общий объем доходов на 2022 год в сумме 84213 7 ,О ТЬl�· _ру..§лей и, на

2023 год в сумме 843181,0 тыс. рублей; 
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- приложение № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета муни
ципального образования Крьшовский район на 2021 ГОД>> (приложение № 8); 

- приложение № 10 «Ведомственная структура расходов бюджета му
ниципального образования Крьшовский район на 2022 и 2023 годы» (прило
жение № 9); 

- приложение № 11 «Источники внутреннего финансирования дефици
та бюджета муниципального образования Крыловский район, перечень ста
тей источников финансирования дефицитов бюджетов на 2021 год и плано
вый период 2022 и 2023 годов» (приложение № 10). 

2. Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Совета 
муниципального образоваиня 
Крьшовский район 

Глава муниципального образования 
Крыловский район 

В.В. Никитенко 

В.Г. Демиров 














































































































































































































































































































