
Российская Федерация 
Совет депутатов Шуруповского сельского поселения 

Фроловского муниципального района 
Волгоградской области 

РЕШЕНИЕ 

от 11 июня 2019 года № 66/214 

О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов Шуруповского сельского 
поселения № 61/192 от 21.12.2018г от «О бюджете 
Шуруповского сельского поселения Фроловского 
муниципального района на 2019 год и на 
плановый период 2020 -2021 годы 

Рассмотрев представленные администрацией Шуруповского сельского поселения материалы по внесению изменений и 
дополнений в бюджет поселения на 2019 год и на период 2020 и 2021 годов. Совет депутатов Шуруповского сельского поселения 

р е ш и л : 
1. Внести в решение Совета депутатов Шуруповского сельского поселения № 61/192 от 21.12.2018 года «О бюджете Шуруповского 
сельского поселения Фроловского муниципального района на 2019 год и на период 2020-2021 годы ( в редакции № 62/198 от 28.02.2019г., 
№ 64/205 от 09.04.2019г.) следующие дополнения и изменения .Общий объем доходов 5849,6 тыс.рублей, в том числе безвозмездные 
3419,8 тыс.рублей заменить словами 12277,6 тыс.рублей, в том числе безвозмездные 9847,8 тыс.рублей. Общий объем расходов 6027,9 
тыс.рублей, заменить словами 12455,9 тыс.рублей. „•» 

1. В абзаце статьи 3 в 2019 году 5849,6 тыс.рублей, заменить словами в 2019 году 12277,6 тыс.рублей приложения 3 строки 
Код дохода наименование 2019 г. тыс.рублей 
95120245479100000150 Прочие межбюджстные трансферты, передаваемые бюджетам 

поселений на реализацию мероприятий по восстановлению 
автомобильных дорог местного значения при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций 
Всего безвозмездных поступлен ий 3419,8 
Итого 5849,6 

Заменить строками следующего содержания 
Код дохода наименование 2019 г. тыс.рублей 
95120245479100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений на реализацию мероприятий по 
восстановлению автомобильных дорог местного значения при 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

6428,0 

Всего безвозмездных поступлений 9847,8 
Итого 12277,6 

В абзаце статьи 6 в 2019г. 6027,9 тыс.рублей. заменить словами в 2019 году 12455,9 тыс.рублей приложения 5 строки 
КФСР Наименование К Ф С Р 2019 г.тыс.руб. 
0409 Дорожное хозяйство 526,8 

Итого расходов: 6027,9 

Заменить строками 
КФСР Наименование КФСТ 2019 г. тыс.рублей 
0409 Дорожное хозяйство 6954,8 

Итого расходов: 12455,9 

В абзаце статьи 9 слова 2019г. 6027,9 тыс.руб: : ^ спить словами в 2019 году 2455,9 тыс.рублей приложения 8 строки 

Национальная экономика 

раздел 

04 

подразде 
л 
00 

Целевая статья 
расходов 

Вид 
расх 

2019г 

566,8 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 526,8 
Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Ш у р у - н е к о г о ъекого 
поселения на 2017-2019гг.» 

04 09 5100000000 526,8 

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

04 09 5100000000 200 526,8 

Итого расходов. 6027,9 

Заменить строками следующего содержания: 

раздел подраздел Целевая статья 
расходов 

Вид 
расх 

2019г 

Национальная экономика 04 00 6994,8 



Дорожное хозяйство(дорожпые фонды) 04 09 6954,8 
Ведомственная целевая программа «По»; ше безоп . ности 
дорожного движения на территории Шуе; . некого се. ,с<ого 
поселения на 2017-2019гг.» 

04 04 5100000000 6954,8 

Закупка товаров, работ и >слуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 5100000000 200 6954,8 

Итого расходов: 12455,9 

В абзаце статьи 9 слова 2019г ' -7,9ть:ср; : изменить словами в 2019 году 12455,9 тыс.рублей приложения 9 строки 

Национальная экономика 5 

раздел 

04 

подразде 
л 
00 

Целевая статья 
расходов 

Вид 
расх 

2019г 

566,8 
Дорожное хозяйство (дорожг: фонды) ! '5 L 04 09 526,8 
Ведомственная целевая программа « пенис 
безопасности дорожного движеги.я на горни 
Шуруповского сельского поселения на 2 0 ! : : : , 

951 04 09 5100000000 526,8 

Закупка товаров, работ и уели для m лнепных 
(муниципальных) нужд 

951 04 09 5100000000 200 526,8 

Итого расходов: 6027,9 

Заменить строками следующей содержат 

раздел подраздел Целевая ^татья 
расходов 

Вид 
расх 

2019г 

Национальная экономики <51 04 00 6994,8 
Дорожное хозяйство(доро/кные о 'иды) >51 04 09 6954,8 
Ведомственная целевая программ: лышение 
безопасности дорожного , кения рптории 
Шуруповского сельского ;: . ення на 2'л 

951 04 04 5100000000 6954,8 

Закупка товаров, работ i \е. i для гос\ енных 
(муниципальных) нужд 

951 04 09 5100000000 200 6954,8 

Итого расходов : 12455,9 

В абзаце в2019г. 526,8 тыс.рублей замеin:: . '>54,8 тыс.рублей приложения 03 

Распределение средст; юрожпого фонда 
Шуруповского* -л'.сюгп и ' е ••pi' • епиям расходов на 2019 год 

и пла! 'вы 2 ' . . .. 

Наименование, Пеле: , с-атья расходов 
П1 Лр • 

2019 2020 2021 

951 Администрация 
Шуруповского ее л о 
поселения 

0409 

Текущий рсмо : 
автомобильны . юр 
находящихся г "л • .псе 
Шуруповскоп 
с/поселения 

0409 9900000-Ю0 682,4 985,5 

Ведомственна ле 
программа «Г1 • 
безопасности л о 
движения на i • i 
Шуруповског. 
поселения на У . 
2019гг.» 

л! ООо ... ХО 
0*109 

526,8 

В абзаце статьи 13 в 201 S t i ими в 2019 году 8526,8 тыс.рублей приложения 13 

2019 

6954,8 

2020 

682,4 

2021 

985,5 

Настоящее Решение опу. 

Глава Шуруповского се. 

сайте. 

Н.В.Новиков 

Код ЦСР 

5100000000 ммма «Повышение 
л) сепия на территории 

елсния на2017-2019гг.» 


