
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

КРАСНОЛИПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ   

 

 

от «16» февраля 2021 г.                                                                                                     № 29/63 

 

О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов 

Краснолиповского сельского поселения 

от 21.12.2020г. № 27/57 «О бюджете 

Краснолиповского сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов» 

 

 

                Рассмотрев представленные администрацией Краснолиповского сельского поселения 

материалы по внесению изменений и дополнений в бюджет Краснолиповского сельского 

поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов,  Совет депутатов Краснолиповского 

сельского поселения 

 

Решил: 

 

                        Внести в решение Совета депутатов Краснолиповского сельского поселения от 21 

декабря 2020г № 27/57 «О бюджете Краснолиповского сельского поселения Фроловского 

муниципального района на 2021 год плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения и 

дополнения:  

  

          1.В абзаце первом пункта 1 статьи 1: 

          Слова «прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения в сумме 354,4 тыс. рублей,» 

заменить словами «прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения в сумме 1091,5 тыс. 

рублей» 

          Слова «общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 7 113,1 тыс. рублей» 

заменить словами «общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 7 850,2 тыс. 

рублей». 

           

          2.В статье 6 слова «в 2021 году 7 113,1 тыс. рублей» заменить словами «в 2021 году 7 850,2 

тыс. рублей»; 

  

В приложения 5 строки:   

КФСР Наименование КФСР 2021г 

1 2 3 

0400 Национальная экономика 1492 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1492 

0800 Культура и кинематография 2360,6 

0801 Культура 2360,6 

 ИТОГО 7113,1 



Заменить на строки: 

КФСР Наименование КФСР 2021г 

1 2 3 

0400 Национальная экономика 2320,2 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2320,2 

0800 Культура и кинематография 2269,5 

0801 Культура 2269,5 

 ИТОГО 7850,2 

 

          3. В абзаце втором пункта 1 статьи 8 слова «на 2021 год в сумме 7 113,1 тыс. рублей» 

заменить словами «в 2021 году 7850,2 тыс. рублей»; 

  

В приложение 8 строки:  
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2021г. 

1 2 3 4 5 6 

Национальная экономика 04 00   1492 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1492 

Непрограммные расходы обеспечения деятельности 

ОМС  Фроловского муниципального района 
04 09 9900000000  1492 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
04 09 9900000000 200 1492 

Культура и кинематография 08 00   2360,6 

Культура  08 01   2360,6 

Ведомственная целевая программа «Развитие 

библиотечного дела на территории Краснолиповского 

с/п на 2020― 2022 годы»  

08 01 5100000000  458 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

08 01 5100000000 100 265 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
08 01 5100000000 200 183 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 5100000000 800 10 

Ведомственная целевая программа «Развитие 

культуры Краснолиповского сельского поселения на 

2020 ― 2022 годы»  

08 01 5200000000  1902,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

08 01 5200000000 100 1217 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
08 01 5200000000 200 675,6 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 5200000000 800 10 

ИТОГО     7 113,1 

 

 



Заменить на строки: 
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2021г. 

1 2 3 4 5 6 

Национальная экономика 04 00   2320,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   2320,2 

Непрограммные расходы обеспечения деятельности 

ОМС  Фроловского муниципального района 
04 09 9900000000  2320,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
04 09 9900000000 200 2320,2 

Культура и кинематография 08 00   2269,5 

Культура 08 01   2269,5 

Ведомственная целевая программа «Развитие 

библиотечного дела на территории Краснолиповского 

с/п на 2020― 2022 годы» 

08 01 5100000000  431,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

08 01 5100000000 100 252,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
08 01 5100000000 200 169,0 

Ведомственная целевая программа «Развитие 

культуры Краснолиповского сельского поселения на 

2020 ― 2022 годы» 

08 01 5200000000  1838,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

08 01 5200000000 100 1157,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
08 01 5200000000 200 671,1 

ИТОГО     7 850,2 

 
          4.В абзаце втором пункта 2 статьи 8 слова «на 2021 год в сумме 7 113,1 тыс. рублей» 

заменить словами «на 2021 год 7 850,2тыс. рублей»; 

  

В приложение 9 строки: 
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2021 г. 

1   2 3 4 5 6 

Администрация Краснолиповского сельского 

поселения 
945      

Национальная экономика  04 00   1492 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   1492 

Непрограммные расходы обеспечения  04 09 9900000000  1492 



деятельности ОМС  Фроловского 

муниципального района 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
 04 09 9900000000 200 1492 

Культура и кинематография  08 00   2360,6 

Культура   08 01   2360,6 

Ведомственная целевая программа «Развитие 

библиотечного дела на территории 

Краснолиповского с/п на 2020― 2022 годы»  

 08 01 5100000000  458 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 08 01 5100000000 100 265 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
 08 01 5100000000 200 183 

Ведомственная целевая программа «Развитие 

культуры Краснолиповского сельского поселения 

на 2020 ― 2022 годы»  

 08 01 5200000000  1902,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 08 01 5200000000 100 1217 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
 08 01 5200000000 200 675,6 

ИТОГО      7 113,1 

 

Заменить на строки: 
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2021 г. 

1  2 3 4 5 6 

Администрация Краснолиповского сельского 

поселения 
945      

Национальная экономика  04 00   2320,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   2320,2 

Непрограммные расходы обеспечения 

деятельности ОМС  Фроловского 

муниципального района 
 04 09 9900000000  2320,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
 04 09 9900000000 200 2320,2 

Культура и кинематография  08 00   2269,5 

Культура  08 01   2269,5 

Ведомственная целевая программа «Развитие 

библиотечного дела на территории 

Краснолиповского с/п на 2020― 2022 годы» 
 08 01 5100000000  431,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
 08 01 5100000000 100 252,2 



государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
 08 01 5100000000 200 169,0 

Ведомственная целевая программа «Развитие 

культуры Краснолиповского сельского поселения 

на 2020 ― 2022 годы» 

 08 01 5200000000  1838,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 08 01 5200000000 100 1157,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
 08 01 5200000000 200 671,1 

ИТОГО      7 850,2 

 
          5. В статье 9 слова «в 2021 году 1 492,0 тыс. руб.» заменить словами «в 2021 году 2 320,2 

тыс. руб.»; 

 

В приложение 10 строки: 

КФСР Наименование КФСР 
раздел, 

подраздел 

целевая 

статья 

расходов 

2021г. 

1 2 3 4 5 

945 
Администрация Краснолиповского 

сельского поселения 
0409 99 0 0000 1492,0 

 
Очистка внутрипоселковых дорого от снега 

  
100,0 

 
Обкос обочин внутрипоселковых дорог 

  
132,0 

 

Отсыпка внутрипоселковой дороги щебнем х. 

Верхние Липки   
300,0 

 

Отсыпка внутрипоселковой дороги щебнем х. 

Шляховский   
100,0 

 

Отсыпка внутрипоселковой дороги щебнем х. 

Красные Липки   
260,0 

 

Ямочный ремонт внутрипоселковой дороги х. 

Красные Липки   
600,0 

 
Всего 

  
1492,0 

 
Заменить на строки: 

КФСР Наименование КФСР 
раздел, 

подраздел 

целевая 

статья 

расходов 

2021г. 

1 2 3 4 5 

945 
Администрация Краснолиповского 

сельского поселения 
0409 99 0 0000 2 320,2 

 
Очистка внутрипоселковых дорого от снега 

  
308,2 

 
Обкос обочин внутрипоселковых дорог 

  
256,0 

 

Отсыпка внутрипоселковой дороги щебнем 

х. Верхние Липки   
424,0 

 

Отсыпка внутрипоселковой дороги щебнем 

х. Шляховский   
224,0 

 
Отсыпка внутрипоселковой дороги щебнем 

  
384,0 



х. Красные Липки 

 

Ямочный ремонт внутрипоселковой дороги 

х. Красные Липки   
724,0 

 
Всего 

  
2 320,2 

 

          6. В статье 11 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Краснолиповского сельского поселения на 2021 год изложить в следующей редакции: 

ИСТОЧНИКИ 

внутреннего финансирования дефицита бюджета Краснолиповского сельского поселения на 

2021 год 
Состав источников Сумма (тыс. рублей) 

Разница между полученными и погашенными в валюте 

Российской Федерации кредитами кредитных 

организаций 

0 

Разница между полученными и погашенными в валюте 

Российской Федерации бюджетными кредитами, 

предоставленными бюджету муниципального 

образования другими бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации 

0 

Иные источники внутреннего финансирования местного 

бюджета, в том числе: 

поступление от продажи акций и иных форм участия в 

капитале, находящегося в собственности  

муниципального образования 

0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

местного бюджета в течение соответствующего 

финансового года 

1 091,5 

 

Итого источников финансирования дефицита бюджета 1 091,5 

 

 

          7. В статье 12 слова «на 2021 год в сумме 2 360,6 тыс. рублей» заменить словами «на 2021 

год 2 269,5 тыс. рублей» 

 

В приложении 13 строки: 

Наименование Код ЦСР Код ВР 20201г. 

1 2 3 4 

Ведомственная целевая программа «Развитие библиотечного 

дела на территории Краснолиповского с/п на 2020― 2022 годы»  
5100000000   458 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

5100000000 100 265 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
5100000000 200 183 

Ведомственная целевая программа «Развитие культуры 

Краснолиповского сельского поселения на 2020 ― 2022 годы»  
5200000000   1902,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

5200000000 100 1217 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
5200000000 200 675,6 

  
  

2 360,6 

 



Заменить на строки: 

Наименование Код ЦСР Код ВР 2020 г. 

1 2 3 4 

Ведомственная целевая программа «Развитие библиотечного 

дела на территории Краснолиповского с/п на 2020― 2022 годы»  
5100000000   431,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

5100000000 100 252,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
5100000000 200 169,0 

Ведомственная целевая программа «Развитие культуры 

Краснолиповского сельского поселения на 2020 ― 2022 годы»  
5200000000   1838,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

5200000000 100 1157,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
5200000000 200 671,1 

  
  

2 269,5 

 

8.Настоящее решение подлежит опубликованию. 

 

 

 

 Глава Краснолиповского сельского поселения                                        А.Г.Григорьев                                               

                       


