
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                      Российская   Федерация 

Совет депутатов Шуруповского сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «26 февраля     2016   года»                                                                                   №  20/70 

                  

 

О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов 

Шуруповского сельского поселения № 

17/62 от 23.12.15г от «О бюджете 

Шуруповского сельского поселения 

Фроловского муниципального района  на 

2016 год и на  плановый период  2017 -

2018 годы  

   

Рассмотрев представленные администрацией Шуруповского  сельского поселения материалы по 

внесению изменений и дополнений в бюджет поселения на 2016 год и на период 2017 и 2018 годов, Совет 

депутатов  Шуруповского  сельского поселения 

р е ш и л : 

1. Внести в решение Совета депутатов Шуруповского   сельского поселения  № 17/62 от 23.12.2015 года «О 

бюджете Шуруповского  сельского поселения Фроловского муниципального района  на 2016 год и на период  

2017-2018 годы  .(в редакции решение 18/68 от 29.01.16г.) следующие дополнения и изменения: 

прогнозируемый общий объем доходов в сумме 4721.1 тыс.рублей , в том числе безвозмездные поступления 

2414.4 тыс.рублей, заменить словами общий объем доходов 4817.1 тыс.рублей. в том числе безвозмездные 

поступления 2510.4 тыс.рублей, Общий объем расходов 4891.8 тыс.рублей, заменить словами общий объем 

расходов 5095.0 тыс.рублей. Прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения 170.7 тыс.рублей , 

заменить словами дефицит бюджета сельского поселения 277.9 тыс.рублей  

1. В абзаце статьи 3 в 2016г.4721.1 тыс.рублей, заменить словами  в 2016г.4817.1  тыс.рублей приложения 3 

строки 

 

код наименование 2016г.тыс.рублей 

95120204999100000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

поселений 

1120 

 Безвозмездные поступления 2414.4 

 итого 4721.1 

Заменить строками 

 

код наименование 2016г.тыс.рублей 

95120204999100000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

поселений 

1216 

 Безвозмездные поступления  2510.4 

 итого 4817.1 

 

 

 

 

В абзаце статьи 6 в 2016г.4891.8 тыс.рублей заменить словами в 2016г.5095.0 тыс.рублей приложения 5 строки 
КФСР Наименование КФСР 2016 г.тыс.рублей 

0801 Культура 1347 

 итого 4891.8 

Заменить строками 

КФСР Наименование КФСР 2016г. 

0801 Культура 1550.2 



 итого 5095.0 

 

Абзац в статье 9 слова в 2016г.4891.8 тыс.рублей    заменить  словами в 2016г.5095.0 тыс.рублей        приложения 8 строки 

              

 

разд

ел 

под

разд

ел 

Целевая статья 

расходов 

Вид 

расх 

2016г 

Культура 01 08   1347 

Ведомственная целевая программа «Развитие культуры 
Шуруповского сельского поселения на 2014-2016гг». 

01           08 5400000000  723 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 08 5400000000 600 723 

Ведомственная целевая программа «Развитие 

библиотечного дела на территории Шуруповского 

сельского поселения на 2014-2016гг.» 

01 08 5500000000   624 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 08 5500000000 600 624 

итого     4891.8 

Заменить строками 

              

 

разд

ел 

под

разд

ел 

Целевая статья 

расходов 

Вид 

расх 

2016г 

Культура 01 08   1550.2 

Ведомственная целевая программа «Развитие культуры 

Шуруповского сельского поселения на 2014-2016гг.» 

01 08 5400000000  854.5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 08 5400000000 600 854.5 

Ведомственная целевая программа «Развитие 

библиотечного дела на территории Шуруповского 

сельского поселения на 2014-2016гг.» 

01 08 5500000000  695.7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 08 5500000000 600 695.7 

итого     5095.0 

 

Абзац в статье 9 слова в 2016г.4891.8 тыс.рублей   заменить  словами в 2016г.5095.0 тыс.рублей        приложения 9 строки 

              

 

 

 

разд

ел 

под

разд

ел 

Целевая статья 

расходов 

Вид 

расх 

2016г 

Культура 951 01 08   1347 

Ведомственная целевая программа «Развитие 

культуры Шуруповского сельского поселения на 
2014-2016гг.» 

951 01 08 5400000000  723 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

951 01 08 5400000000 600 723 

Ведомственная программа «Развитие 
библиотечного дела на территории Шуруповского 

сельского поселения на 2014-2016г.» 

951 01 08 5500000000  624 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

951 01 08 5500000000 600 624 

итого      4891.8 

Заменить строками 

              
 

 
 

разд
ел 

под
разд

ел 

Целевая статья 
расходов 

Вид 
расх 

2016г 

Культура 951 01 08   1550.2 

Ведомственная целевая программа «Развитие 

культуры Шуруповского сельского поселения на 
2014-2016гг.» 

951 01 08 5400000000  854.5 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

951 01 08 5400000000 600 854.5 

Ведомственная программа «Развитие 

библиотечного дела на территории Шуруповского 
сельского поселения на 214-2016гг.» 

951 01 08 5500000000  695.7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

951 01 08 5500000000  695.7 

итого      5095.0 

 

2. В Приложении 11 изложить в следующей редакции 



               Источники внутреннего финансирования бюджета Шуруповского сельского поселения 

                                                  на 2016г. 

Состав источников сумма тыс.рублей 

Изменение остатков на счетах по учету расходов 

местного бюджета в течении соответствующего года 

277.9 

Итого источников финансирования дефицита бюджета 277.9 

 

 

Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальной сайте . 

 

 

Глава Шуруповского сельского поселения:                                  Е.В.Чистякова 
 

 


