
совЕт I tдродньlх дЕп },,гдто в i\ I y}l ици I Iдлы Iого оБрдзовлн}Iя
сЕльскоli п осЕл Ени Е ItI{ l] р Е вскоЕ Itи ржАtIского рАЙонА

l]лАдимирскоЙ оБлАсти

рЕшЕнр1 Е

1 В.1 1.2020г.

о внесенuu л!з^4енеIrlrrl ч dополненчit в petuetttte Совепtс] ltct1loDHbtx
dепуmаmов .мунuL|Ltпqльноео образован,llя сельск()е tloce]leHue Кttпревское
опl 2().]2.20]9 еоdа ]\k 9/] кО бюdэюеrп€ .l,t1l77111.1y,,,r,:tblitlzo образов(tнllя
сельское поселенuе Кuпревское на 2020 erэd tL,t tta lula1loBl)lit tlepiod 202 1 ч
2022 eodoB> t

PtrccMoTpeB IIредложения адмиIIистраЦИll IчIУНljципапьFtого образованиl сельское лоселение Кипlэевское о внесении
rtзмененtlй и дополнен}Ili в реlтlение CoBer.a llа]]одtlых деIlутатов N,lу}Iлlципального образования сельское поселенI.1е
Кипревсttое от 20.12.2019 года J\Ъ 9/1 кО бюдхtете *1 ,,,,ц,,пuлuного об;эазооuп"" aaпr.,,ое поселение Кипревское на
2020 год и lla плановыГr периоД ]0]] и ]02] годсlв>, Совет lrароДных депутаТов ]\,{унlIцtIIlального образовалrrшt сельское
гIоселение КлLпревское

PilltJI4JI:

1. Внести в решен],Iе Совета нарOдных депутатоt] \,lуlIlll{ипальногсr образования сельское поселеIJлlе Кl.тлревское от
20.12.20i9 гоДа N9 9/1 кО бюдlкете мунl.tциllального образовilния сельское поселение Кипревское на 202Ь год и на
плановыt"t пер1.1од 202| ут 2022 голов> следующIlе llзN4еIIеllj.lrт tI дополIIеIll.tя:1.1. В абзаце 2 подпуlrкт,а 1 пункта 1 чифры ((з0 8з8.764)) заNtениГЬ rlиiЬрами кЗ0 897,7 19-46>;1.2. В абзаце4 поДпУнtста 1 пункта 1 цифры ((3878,898-05) за]\,lеtlить ц"iрраrп кз 9з7,85з_5 1>;1,з, В прилоrкение Ns4 кВедомствеlJная cTpyliTy]]ll расходов бrоджеr:а муниtп{пального обlэазования сельское

ПоСеl'IОtIИо Itипревское на2020 год и на плановый перI.{од 2021 ц2022 годов> вllеOf,и изменения I{ дополненIlя
согласно прило}кен],по Ns1 к настояlце]!Iу решениIо;

1,4, В прилоltение М5 <Распlэеделенlте бtодх<етIlых ассиIновi}ниl-i по раздеJIа\{, подразделам.классификацliи
расходов бюдrкета муницtlпальгtогtl образоваI,1llrl сельское поселен]lе k,ппр.о.к"е на 2020 год и ша плановый
периоД 2021 и 2022 го.цов>) внести tiЗIvleнei{l.lrl I,1 д{опоJIгlения согласно приложеl{Llю Jф2 к настоящеi\lу
реU lcHlIlo;

1.5, В прилоlrение Мб <Распреде,lегrttе бкlд;ttеr ]lL,lx асс}.lгIIовlttlий 11о l{еjIсl]ым статья\4 (тчtуницlлпальныпt
лрограммаN{ и вIrепрогРамN,IIlыNl llalipaB_reHIlЯM дея,rельносгtt), групI]аNt ВидоВ расходов, разделаNi,Подразделам ttлассифrtкацrilr расходЬв бюдlttета N,I)/LlицtlгIальrlого образовilнI,Iя сельское пЬселел,ие Кriпревское
на 2020 год lI на плановый перtIод 202 1 r.r 2022 r.одов> внес;lи }.tзме1lения и доllолненLlя согласно лрrtложенIlю
Л!З к настоящеп{у решен1.1ю;

1.б. При.ltоженlrе (Источtlикtt финаi-lсировагrI.tя ДtС(llrци,га ,бtодlкета муницltгtаль}tого образованtlя ссльское
посеJе}I],Iе Кllпревское>) llзложItть соглi,lсl{0 прllJIоrl(ениIо NN+ к настоящему l]ешенlдо.

]. Решеlrие вступает в силу с Mo\IeHTa его IIрllllяlия lt ll(),l. lt.lttIlT o(ltltllTltлblt()My опублIrковаltlrtо.

i{.A, Захарова



Приложение 1

к решению Совета народных депутатов

:,J#ж ?:...ж; :,#:;::н".
от 18.1 1.2020

ReioultctttBetrпoя cпlpyKtltypa pпc-roDoB бtоDэtсеmо ,ilIyHц.цl1.1toлbttozo образовоlru,я сельское
l1оселе|пrе Кuпревское по 2020 юD ч ttu плсtttовьtй ttepuoD 2021 u 2022 zodoB

(тыс. рублей)

lIalrMeHoBaHrte

Вел рз пр 1lCP вр
Супrма 2020

Года
Сумма
2a2l
года

0

Супtлrа
2022
года

0
l \-,

+ 58,955_46
,{1.IMrrHIlcTpat(ПЯ

лrу}lпц[Iпаль}Iого образоваtlлlя
сельское tIоселсние Itппревское

903' + 58,955_46 0 0

Общегосуларствецные вогIросы 903 0l - 291,4i9-10 0 0(Dункционирован]ле Правlrтельства
Pocctrt'tcKoй <Dедераrlи и, высш их
1,Iспол}ш.Iтел ьнь]х оргаrIо в

государствецно й властrt субъектов
Россиr"tской Федера,ци и. N{ естны х
адп,tинистраций

90з 01 UZ] - 99,837-10 0 0

Непрограil,tм ные расходы 1.I ных
органов мест}lого самочправления
l.{сполнител bHoti власти

903 0l U4 ]99 - 99,8з7_10 0 0

Иtlые непрограммЕые расходыъ
Расходы на вьшлатil поБлБ-
труда главы местttой
адN{инистра ции (исполн ительно-

распорядителLного органа
му}{иципального образования)
(Расходы на выплаты trepcoIJaJIy в
целях rrбеспеченIля Bbi пол нения

функций государствеIпlыми
(муниципал ьнымlr) орг;lнами,
казенн ыми учре)Iiдения MlI,
органаN{и управле}lия
государстве}Iньlми

внебюдх<етными фондами)

90з 0l Uц ) 99|) - 99,8з7_10 0 0
90з 0l 99 9 00 0гl t00 l00 - 99,8з7_10 0 0

Резервные t|онды 90з 01 l] 
i + 51,8 0 0Непрограмнь]е расходы }u{ых

органов местного самоуправления
rlсполнlIтел ьной в"цасr,и

903 0l ll + 51,8

+5ц

0

0

0

иные tlеппогпям 90з 01 1] 999
0г ýJýIJвныи q)онд администрации

муl{иципаль ного образо вашtя
сельское поселение Кигrревское в
рамках непрограмных расходов
органов исполнительной власти
(Иные бюдittетные асси гнов анrrя)

903 01 ll

lJ

99 9 00 20010 800 + 51,8 0 0

Щругие общегосударственI{ые
вопросы

90з 01 - 24з,442 0 0



Непрограмrrые расходь, 1.1ных
органов ме(, гного самоупраIJлен | lя
llсполнIIтельI rой власти
l Iные непрограммliые пасхоп1.I

90з 0i lj оо
- 24З,4142 0 0

903 0l 1з ] 999 - 243,142 0 0r du^uлы на обеспе.tенI.tе
деятельностlt (оt<азанllя усл1 г)
]\lу|ltIципальных учреrкдеtrиri в

рамках неrtрограммных расходов
органов исполнительЕой власгl]
(Заrt1 пtса товаров. рабог lr услуг
цля государственllых
( пtуницrtпа.rl ьrtых) ну;lсл)
оцеlIка,r.дr"о,"п,оБц r,рйййБ
прав и регулирование отношеl.tt.tй
по государствеI{ной и
п,IунIIципальной собственностtr в

РаМКаХ НеПРОГРаIчlМНЬlХ РаСХОДСj]
0рганов исilолнительной власти
(Закупка товаров, работ lr услуг
для государственIJых
(ý{у tlицLlгlалыrых) rrркд)

903 0] l] j9990000.590 200 - 257,96 0 0

903 0l lj i99900200.10 200 +i4,5] 8 0 0

I(ультура, кirнематограqll,iя
._ъ
ltул ьтура

903
I

08

0s

+ з50,{JJ-5б l 0 0
903 ll + З.ýO,rlз4-56 0 01VIунLIципаJIьl{ая програNtNlа

N{унrIцшпального образоваl]ия
сельское поселение Itилревсrtое
l,Рззвttr ие Ii)льтуры и турIIзмal ]Ia
]0I]-]020 го, tы,l

90з 08 01

'5 
l--

+ 3_50,4з4_56 0 0

l lUлlIIJOгра]\,Iлtа <Обеспеченttе
ре&гI иза ци и му tl t t цtt п ал ь t;o й
програл{\{ы)

90з 0в 01 
i

i
]

+ з_50,434-_56 0 0

Iеllение деятельнос.гI,1
(оказания услуг) NtуницI]пiшьн],lх

)/чреждеш{}"l ](уль.гуры в paМKilx
пtуницlrпальвой програý,IN.lы
кРазвttтие культуры [l туризN4а)
(Расходы на выIulаты персонilJl}, в
целях обеспечения вьlлол}lения
tilункциЁr государстве н Hbi l\,1 1.1

лrунttцllпалыrымлt) органал,1I.I,
I(азен}Iыми

органаNlи
учре)(дениrIN4 и,

управлеIJiIя
государственным1.1

tзt tебtодlкетt tыми (loH,laлrtr.;

\rU(,cпelleHIle деятельностlt
(оttазанlrя услуг) N{унlJцип€lJIьных

учрехtденl.tй кульl-уры в ра]\{ках
N{униципальной програ]lI]\lь1
кРазвитие культу])ь] 11 1.урt]змt)
(Заltугrка товаров, работ и услуг
цля государственпt,lх
.rtуницl.tпальных) нужд)

903 08]

i

l

i

]

]

]

l

]

]

]

l

i

0I

l

i

i

l
)

l

l

01 
i

1

]

l

]

i

05 l 0l 01 .590 100 -i- l72,00 0 0

903 08

l

1U_j Ul)yU 200 + 140.217-77 0 0



Обеспечениеffi
(оказаlия уqryг) муницип.шьных
учреждений кульryры програ}4мы
кРазвитие культуры и туризма)
(Икые бюджетные ассигнования)

90з 08 0] 05 1 03 01590 8 )0 + зв,156_79

]

0 0

]]
r

i

]

\

,,l ii } ;,

.;_ э;



]

]:
] Прrtлолсен1.1е 2

, к решенI{ю Совета народных делутатов
N{у Ir ицип ального образованi,tя
сельсt(ое поселен lre Ки превское
от 18.1 1.2020 J\Ъ

Ра,спреlеленuе бюОuсепtIll)tх aCCUZlloBotytй ttоуазt)е;tQ,lt, пtlОл.а;1!улам luассuфuкоlцtu расхоОо,в бюdltсепtцл,уllul4uпалыtоzо оброзовонuя сельс^ое 11оселепuе Кttпревское оо'2020 zоl tt но niiiiii,'п ttepuol 2021 u 2022 zoOoB

рз пр
CyMпIa

2020 года
Сумшtа
202l
года

Сумма
2022
года

0 0
UUlJilJUBilllllrl

сельское поселение Itttпрешсltое
п6,,,^-лл,,-л-^л*__ _

+ 58,955-46 0 0

01 - 291,479-10 0 0
0l 04 - 99,8з1-10 0 0

01 I1 + 51,8 0 0vvчvl чч!лquL l Dýпllblc lJUllPOCЫ l

Kv пrтrrrо,",,,,л"._- __-__-_ 01 lз - 24з,142 0 0
08 + 350,434-5б 0 0
08 01 + з50,4з4-56 0 0



Paatpede"tetttte бlоDсrcеп7ltьtх accllzl!oB(lIrttti lto tрлевьlм cmalllbя.lt (лrуttttцuп(чlьltьt,J|tпроzро"и,лlшI l,t lIещ)о2р(И|,Иlll}lлl н{tпр(lвлеI!ltям t)еяпtельноспltф zpylxпaj,t вudов pacxoloB,рпзiслоtt, lлоdразDелсu, ooo""irlruKal|uu РОСХо,Ооо'О,оdrппmа MyItlll|uпшlbHoloобразоваtttul сельсt{ое пOселенLrc Кuпревское ltп 2020 zoD ч на плпltовый lrcрuоО 202I u 2022 zoDoB

]

j

11рllлохtение3
к решениIо Совета народгlых депутатов
N,lуниципаль ного образова ния
сел ьское поселение Кипревское
от 18.11.2020 м

(тыс. рублей)LIaиMeltoBaltrlc

I.1,гого

Щелевая
r статья l Вrrл

] рас-
l ходов 

_

Раз-
дел

Под-
раздел

Сумма 2020
года

Сумпlа
2021
Года

Супtма
2022
Года

+ 58,955-4б 0 0lrдiчlлlllис,I.раЦlIя муrIIlцIlпального
образовапllя сельское посслеtIllе
Кltпрсвскос

+ 58,955_4б 0 0

IYIJпициltаJIьная ПроГРаММа
муницппаль}Iого обllазования
сельсl(ое поселенlIе ItllпpeBcKoe
<Развltтtlе lсультl,ры tl Typlr]пIa))
I Iо_lпрограмNlа кобеслечение
реаJIизации пtуниципальноЙ
програN{мы)

05
+ 350,434_56 0 0

U)1
+ з50,4з4-56 0 0

обеспечение деяrqоьносrп 1о*uзпн,r"
услуг) i\IуIIиципальных 1лtреяtдений
lý/льтуры в ра}{ках лlуницlrпа_пьной
програп.{мы <Развитltе культуры }I
туризма) (Раоходы на выплаты
ПерсОНаJIу в целях обеспе.lения
выполненI,UI

государственными
(муниципалыtьтми)

функций

органад,tи,
казенными учреждениямф

услуг) муниI{ипальных уtреждениti
культуры в рамках муrlиuипальной
програi\{мы <Развитrlе культурьi и
туризма) (Закупltа товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальrrых) нухсд)

05 l 0l 01590 l00 08 L)l + 1,72,0 0 0

05 i 02 01590 200 08 01 + 140,2],7-77 0 0

vut ullýчение деятельностtr (оказания
ус.rуг) муIlIIItипа.lьны\ 1.Iреllслений
культуры в рамках программы
кРазвитие культуры }I туризма)

1.I,Iлъlе бюдяtетлше асси гнов ания)

05 1 0з 01590 800 08 Ul + з8,156-79 0 0

rrýrllJulpaMпtHыe расходы органов
испол}lIlтельной властll

99 - 291,479-70 0 0

999 29l,419-10 0 0г4uлuлы на выплатьi по оплате труда
ГЛаВы местной адмиt{истрации
(исполнительно-распорядительного
органа мунлlцип€lJIьцого образованrrя)

99 9 00 001 10 l00 0l U4

]

99,8з7-1 0 0 0



(Расходы на выплать, nepcoo'a,oy u
целях обеспечения выполнения
tРункчий государствеFlны]\lи
(муниципальными) органами,
казенными ) чре)I(дениями, органами
управления государственlIылlи
внебюдхtетцыми фондами)

01
Резервный фонд ад*"п"сi}rаr-
муницип€tJ"Iьного образованt.tя
сельское поселение Килревское в
рамках нелрограмных рас-ходоворганов исполнительной власти
( ИЕ!]9 бюдiкетные ассигнов анllя)

99 9 00 20010 800 i1 + 51,8 0 0

Расходы на обеспе.tение деятельности
(оказания услуг) мунициttаJIь}Iых

учрех<дений в рамках непрограммных
расходов органов исполците.tlьтtой
властII (Закупка товаров, работ и
услуг для 'государственных

(муни ципальных) нрrсл,)

99 9 00 00-590 200 01 lJ - 257,96 0 0

Оценка недв llжимости, приз HaHrle
прав и регуJIIlрованtlе отношенtлй по
государствен ной и муниципальной
собственности в рамках
нелрограммных расходов органов
исполнителыrой властлt (Закупка i

товаров, работ и услуг для
государствен ных (мунI-rципальн ых)
tIужд)

99 9 00 20040 200 0l 1з + 14,5 iB 0 0

j



Код
главы

Код группы, подгруппы,
статьи ll вида
источников

HalrMeHoBaHиe Сумма

l 1

3 937,853-51
903 01 02 00 00 l0 0000 710 rlvJrJ_l911иg Jipý11иt,oB от кредитных организаций

бtоджетаlчtlr поселений в валюте Российской
Фелераllиlr

0

90з 01 02 00 00 10 0000 810 rlul dшtrни9 uкJllжетами поселений кредитов откредитных организацtzй в валюте Российской
Федерации

0

903 0l 0з 01 00 l0 0000 7 ю rruJrучсtlис крсли.гов оТ Друглгх Оюджетов бюдrкетной
системы Российской Федерации бюдrкетами
поселений в ва,п ютё Рпспитiпrпй .ъб -^^л,,,...

1200,0

90з 01 0з 01 00 10 0000 810 lrulaшtrHlle tlюджетами поселений кредитов от других
бюдхtетов блодтtе.rной системы Россййской Ф.д.рiцr,
в валюте Россttйской Фэдqlаuии

-1200,0

90з 01 05 02 01 10 0000 б00 trJlчlgtltrгtис (JU,l a,I.KoB средств на счетах по учетусредств бюдlкета з 9з7,85з-5i
90з 01 05 02 01 10 0000 510 J бgJlиLlýниý ttрOчих остатков денежных средств

бюджета посе.пенllя 890,998-05
90з 01 05 02 01 10 0000 610 Jменьшение прочих остатков ценежных средств

бюджета поселения 3 046,855-46


