
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Решение Совета Ейского городского поселения 
Ейского района от 15 марта 2023 года № 51/2 

 
 

 
О внесении изменений в решение Совета Ейского 

городского поселения Ейского района от 16 декабря                
2022 года № 47/3 «О бюджете Ейского городского 

поселения Ейского района на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» 

 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Совет 
Ейского городского поселения Ейского района  р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета Ейского городского поселения Ейского 
района от 16 декабря 2022 года № 47/3 «О бюджете Ейского городского 
поселения Ейского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов» следующие изменения: 

1) пункты 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ейского городского 

поселения Ейского района (далее - местный бюджет) на 2023 год: 
1) общий объем доходов в сумме/ 729 450,8 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов в сумме 772 304,0 тыс. рублей; 
3) верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  Ейского 

городского поселения Ейского района на 1 января 2024 года в сумме                       
56 960,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Ейского городского поселения Ейского района в сумме 0,0 тыс. 
рублей; 

4) дефицит местного бюджета в сумме 42 853,2 тыс. рублей. 
2) в приложении 1: 
в абзаце «20000000000000 000 Безвозмездные поступления» цифры 

«239 944,5» заменить цифрами «242 274,5»; 
в абзаце «Всего доходов» цифры «727 120,8» заменить цифрами 

«729 450,8». 
5) приложение 1 после абзаца «20240014130000 150 Межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление  части  полномочий по решению 
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вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 500,0» дополнить абзацем следующего содержания: 

«20249999130000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений 2 330,0». 

6) в приложении 3: 
в абзаце «20000000000000000 000 Безвозмездные поступления» цифры 

«239 944,5» заменить цифрами «242 274,5»; 
7) приложение 3 после абзаца «20240014130000 150 Межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление  части  полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
500,0» дополнить абзацем следующего содержания: 

«20249999130000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений 2 330,0»; 

8) в приложении 5: 
а) в пункте 4: 
в абзаце «Жилищно-коммунальное хозяйство» цифры «371 358,5» 

заменить цифрами «373 108,5»; 
в абзаце «Жилищное хозяйство» цифры «57 322,8» заменить цифрами 

«57 922,8»; 
в абзаце «Благоустройство» цифры «182 088,0» заменить цифрами 

«183 238,0»; 
б) в пункте 6: 
в абзаце «Культура, кинематография» цифры «101 220,4» заменить 

цифрами «101 800,4»; 
в абзаце «Культура» цифры «81 126,2» заменить цифрами «81 706,2»; 
в) в абзаце «Итого расходов» цифры «769 974,0» заменить цифрами 

«772 304,0»; 
9) в графе 5 приложения 7: 
а) в абзаце «Всего расходов» цифры «769 974,0» заменить цифрами 

«772 304,0»; 
б) в пункте 4: 
в абзацах «Муниципальная программа Ейского городского поселения 

Ейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2025 
годы» 33 0 00 00000» и «Отдельные мероприятия программы 33 1 00 00000» 
цифры «196 832,7» заменить цифрами «198 582,7»; 

в абзаце «Повышение качества жилищного обеспечения населения 33 1 
01 00000» цифры «8 713,4» заменить цифрами «9 313,4»; 

в абзаце «Капитальный ремонт, ремонт и содержание муниципального 
жилищного фонда 33 1 01 91400» цифры «1 660,1» заменить цифрами 
«2 260,1»; 

в абзаце «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 33 1 01 91400 200» цифры «1 333,5» заменить цифрами 
«1 933,5»; 

в абзаце «Повышение уровня благоустройства территории Ейского 
городского поселения Ейского района 33 1 05 00000» цифры «142 892,1» 



 3 
заменить цифрами «144 042,1»; 

 
в абзацах «Уличное освещение 33 1 05 91670» и «Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд  33 1 05  91670 200»  
цифры «54 081,0» заменить цифрами «53 481,0»; 

в) в пункте 9: 
в абзацах «Муниципальная программа Ейского городского поселения 

Ейского района «Развитие культуры и молодежной политики на 2020-2025 
годы» 38 0 00 00000» и «Отдельные мероприятия программы 38 1 00 00000» 
цифры «119 887,4» заменить цифрами «120 467,4»; 

в абзаце «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры и молодежной политики 38 1 05 00000» цифры «5 176,4» заменить 
цифрами «5 756,4»; 

г) пункт 4 приложения 7 после абзаца «Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 33 1 04 91510 200» дополнить 
абзацами следующего содержания: 

«Дополнительная помощь местным бюджетам на решение социально 
значимых вопросов 33 1 05 62980  1 750,0; 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 33 1 05 62980 200 1 750,0»; 

д) пункт 9 приложения 7 после абзаца «Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 38 1 05 L5190 200» дополнить 
абзацами следующего содержания: 

«Дополнительная помощь местным бюджетам на решение социально 
значимых вопросов 38 1 05 62980  580,0; 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 38 1 05 62980 200 300,0; 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 38 1 05 62980 600 280,0»; 

10) в пункте 10 приложения 8 в абзацах «Создание условий для 
массового отдыха и организации обустройства мест массового отдыха на 
территориях муниципальных образований, в которых введен курортный сбор (в 
части финансового обеспечения работ по проектированию, строительству, 
реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной 
инфраструктуры), закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд» цифры «3 179,8» заменить цифрами «3 029,8». 

11) в графе 8 приложения 9: 
а) в пункте 2: 
в абзаце «Администрация Ейского городского поселения Ейского 

района 992» цифры «768 646,7» заменить цифрами «770 976,7»; 
б) в пункте 2.4.: 
в абзаце «Жилищно-коммунальное хозяйство 992 05» цифры 

«371 358,5» заменить цифрами «373 108,5»; 
в) в пункте 2.6.: 
в абзаце «Культура, кинематография 992 08» цифры «101 220,4» 

заменить цифрами «101 800,4»; 
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в абзаце «Культура 992 08 01» цифры «81 126,2» заменить цифрами 

«81 706,2»; 
в абзацах «Муниципальная программа Ейского городского поселения 

Ейского района «Развитие культуры и молодежной политики на 2020-2025 
годы» 992 08 01 38 0 00 00000» и «Отдельные мероприятия программы 992 08 
01 38 1 00 00000» цифры «80 956,7» заменить цифрами «81 536,7»; 

в абзаце «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры и молодежной политики 992 08 01 38 1 05 00000» цифры «3 064,7» 
заменить цифрами «3 644,7»; 

г) в абзаце «Всего расходов» цифры «769 974,0» заменить цифрами 
«772 304,0»; 

12) пункт 2.4. приложения 9 после абзаца «Повышение уровня 
благоустройства территории Ейского городского поселения Ейского района 992 
05 03 33 1 05 00000» дополнить абзацами следующего содержания: 

«Дополнительная помощь местным бюджетам на решение социально 
значимых вопросов 992 05 03 33 1 05 62980  1 750,0; 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 992 05 03 33 1 05 62980 200 1 750,0»; 

13) пункт 2.6. приложения 9 после абзаца «Укрепление материально-
технической базы учреждений культуры и молодежной политики 992 08 01 38 1 
05 00000» дополнить абзацами следующего содержания: 

«Дополнительная помощь местным бюджетам на решение социально 
значимых вопросов 992 08 01 38 1 05 62980  580,0; 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 992 08 01 38 1 05 62980 200 300,0; 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 992 08 01 38 1 05 62980 600 280,0»; 

14) в приложении 11: 
в абзацах «Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 

0000 500», «Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 
0000 500», «Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов                
000 01 05 02 01 00 0000 500», «Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 000 01 05 02 13 0000 150», «Увеличение прочих 
остатков денежных средств бюджетов городских поселений 992 01 05 02 01 13 
0000 510» цифры «740 520,8» заменить цифрами «742 850,8»; 

в абзацах  «Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 
0000 600», «Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 
0000 600», «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 
05 02 01 00 0000 600», «Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610», «Уменьшение 
прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 992 01 05 
02 01 13 0000 610» цифры «778 374,0» заменить цифрами «780 704,0». 

2. Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и 
подлежит опубликованию в газете «Приазовские степи» и на официальном 
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сайте «municipalnyjvestnik» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 дней после его 
подписания в установленном порядке. 
 
 
 
Глава Ейского городского 
поселения Ейского района  

  
Д.В. Кияшко 

 
 

Председатель  Совета Ейского 
городского поселения Ейского 
района 

  
 

А.В. Бережной 
 


