
Российская Федерация 

Совет депутатов Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области 

 

РЕШЕНИЕ 

от 27.04.2021 г                                                                                                 № 24/85                      
 

О внесении изменений и дополнений                          

в решение Совета депутатов  

Ветютневского сельского поселения 

от  10.12.2020 № 19/67 «О бюджете  
Ветютневского сельского поселения  
на 2021 год и на плановый период  
2022 и 2023 годов» (в редакции решения  
№ 21/76 от 17.02.2021 г.) 
 

Рассмотрев представленные администрацией Ветютневского сельского 
поселения материалы по внесению изменений и дополнений в бюджет  
поселения на 2021 год и на период 2022 и 2023 годов, Совет депутатов 
Ветютневского сельского поселения  
 

РЕШИЛ: 

        

      Внести в решение Совета депутатов Ветютневского сельского поселения от 
10.12.2020 № 19/67  «О бюджете Ветютневского сельского поселения на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов» » (в редакции решения № 21/76 
от 17.02.2021 г.)  следующие дополнения и изменения: 
1)  В пункте 1статьи 1 слова: «прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
сельского поселения в сумме 16862,3  тыс. рублей, в том числе безвозмездные 
поступления в сумме   5147,4 тыс. рублей; общий объем расходов бюджета 
сельского поселения в сумме 16862,3  тыс. рублей» 

 заменить словами «прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 
поселения в сумме 17642,3 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 

поступления в сумме   6427,4 тыс. рублей; общий объем расходов бюджета 
сельского поселения в сумме 18142,3 тыс. рублей» прогнозируемый дефицит 
бюджета сельского поселения в сумме 500 тыс. рублей, или 4,4 процентов к 
объему доходов бюджета сельского поселения сельского поселения без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений» 

 

2) В статье 3 слова «Учесть в бюджете сельского поселения поступления 
доходов в 2021 году в сумме 16862,3  тыс. рублей» заменить словами: «Учесть 
в бюджете сельского поселения поступления доходов в 2021 году в сумме 
17642,3 тыс. рублей» 

 



3) В статье 6 слова: «Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего Решения распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год в сумме 16862,3тыс. 
рублей»  заменить словами: «Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего Решения распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год в сумме 18142,3 тыс. 
рублей» 

4) В приложении 3 строки:  

КОД Наименование 2021 год 

1 2 3 

182 1 05 03010 01 1000 

110 

Единый сельскохоз. налог,уплачиваемый 
крестьянскими хозяйствами и индив. предприн. 500 

000 2 00 00000 00 0000 

000 

Безвозмездные поступления 5147,4 

 

943 2 02 49999 10 0000 

150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений для компенсации доп. 
расходов в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня 1020,0 

943 2 07 05030 10 0000 

150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
сельских поселений 0 

  Всего доходов 
16862,3 

 

 Заменить строками: 

КОД Наименование 2021 год 

1 2 3 

182 1 05 03010 01 1000 

110 

Единый сельскохоз. налог,уплачиваемый 
крестьянскими хозяйствами и индив. предприн. 0 

000 2 00 00000 00 0000 

000 

Безвозмездные поступления 6427,4 

 

943 2 02 49999 10 0000 

150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений для компенсации доп. 
расходов в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня 1720,0 

943 2 07 05030 10 0000 

150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
сельских поселений 580,0 

  Всего доходов 17642,3 

 

 

5) В приложении 5 строки: 
КФСР Наименование КФСР 2021 

1 2 3 

0100 Общегосударственные вопросы 4759,9 

0113 Другие общегосударственные вопросы 1200 



 Итого расходов по разделам 16862,3 

заменить  строками: 
 

КФСР Наименование КФСР 2021 

1 2 3 

0100 Общегосударственные вопросы 

6039,9 

 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2480 

 Итого расходов по разделам 18142,3 

 

6)  В приложение 8 строки: 

Наименование ра
зд

ел
 

П
од

ра
зд

ел
 

Ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

 
ра

сх
од

ов
 

Ви
д 

ра
сх

од
ов

 

2021 г. 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные вопросы 

 01 00     4759,9 

Другие общегосударственные вопросы 

 01 13     1200,0 

Непрограммные расходы обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального района    УУР 01 13 

99 0 

0000000 800 43 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 

99 0 

0000000 200 1157 

Итого         16862,3 

 

заменить строками: 

Наименование ра
зд

ел
 

П
од

ра
зд

ел
 

Ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

 
ра

сх
од

ов
 

Ви
д 

ра
сх

од
ов

 
2021 г. 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные вопросы 

 01 00     
6039,9 

 

Другие общегосударственные вопросы 

 01 13     

2480 

 

Непрограммные расходы обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального района    УУР 01 13 

99 0 

0000000 800 43 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 

99 0 

0000000 200 

2437 

 

Итого         
18142,3 

 

 

 

 

 

 

 




