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КИПРеВСКОе ОТ 2З.12:йО.:"jiлlrJ' кОjюджете мунtIцlIпального образо;;;r;.;;;;;;;;;;;;; *;;;й;;;;';;;;год и на плановый период 202f и 202з годов), Совет народных депутатов муниципального образования сельскоепоселение Кипревское

il
РЕШИЛ:

м

Jl Внести в реlлеЕие. Солвlа 
"фролпо,* 

депутатов I\4уницllпального образоваЕиJI сельское поселение
20,12,2018 года IЪ ЗZlt 1f ,0юл;{ете 

ьrуниципаJIьного образованttя сельское tlоселен].tе Кlлпревское на
Кипревское от
2019 год rl наплановый перI,1од 2020 и 202l голqв> следующllе 1.Iзмене}lия Il дополнеtll,ш:

Захарова Н.А.

il

,1.1

Nч б кРаспРеделенItе бюдхtетныХ lассигноваttltй по целевЫм статьяNI (муниципалЫ]ым програМмам И ВНеПРОlРаМIltl{ЫМнаправлени,lм деятельности) грlппаI,1 ВltДОв расходов, разделам, подразделам класiлlфЙкач"r, рua*одЬu бюдiкета

согласно приложениям Л! 2, Ng 3,| Nч 4, Ns 5 настоящего решенlш. , i ' ' : -Г----

2. РеШеНИе ВСТУПаеТj:lл+кtомента его прllнJlтия II подлец(ит офлrцйальному опубликоЪанию.
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к решецию CqBeTa народных депутатов
муниципального образования
сел ьское поселение КипDевское
от /6, РИ s,oal хЬ лzzl/7
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п фl ь но z о о бр оз о в ан uл с ел ь с l{o е п оi сёл е'н ае К tt п р е в с ко е

Код
главы

Код группы, подfр
статьи и влIда

: ИСТоЧНИКоВ

]

},iппы, наипrенование

Адпruнlлстрацlrя Myn@
се"lьсh,ое поq9леlr lle K1,1 п peBclcoe

Сумма

1 1

4

4590,124-59
903 01 02 00 00 10 000(

i

7l0 r,чJIJаtrпиtr кlrслитов от креДитных организаций
бrодrкетамtt поселений в валюте irоссийскойФедерациl.r ,] ]| 

i

903 01 02 00 00 l0 810 r lvr qщчпylý uruлдtс,l.амI,I поселений кредllтов откредитных организаций в 'вrшюте Ррссийской
Федерациl,r ,, ill ;i ;l, ,j 1

903 01 0з 01 00 10 7l0 rrUJrJч9ниý крЕлитов от других,бюджетов бюджетнойсистемы Российскогt Федерации бюдrкетами
поселений R Ril п}птр Рппп,rйл,,л.ii .fiл-л-л_---_-

903 01 0з 0l 00 10 8l0
б юдlкетов бю дж е,но И Х ,i.Т'#,.'ЁJ..ЖЁffi "Й##;
в валюте Росслtйской Федерацt,tи

90з 01 05 02 01 l0 000 ,:о UUra,l,KOB средств l,iнa. счетах по учету
бюд>ltета 4590,124-59

903 01 05.02 01 l0 510

90з 01 05 02 01 10 610 J lYrчпDщЕfitltr llрOчL,х остатков денежных средств
бюдlкета поселения 4590,124-59



Приложение 2

Lp_:,:""o Совета народных депутатов
мунI{ципального образоваtллtя
сел кское поселение Iilr превское
от / d. r>? Jzъz,/Nо а 2r//

(тыс. рублей)

tr

Прлшlоlкение 3

i i :..Р_.-:::""' 
СОвета fiародных депутатов

i i муниципulльного образования

, i сельское поселение Кипревское

tlоселенuе I{uпревское па 202t zo' ч ttrt плuttовьtti ttepaol 2022 ч 2023 zoDoB.

(тыс. рублей)

tta пttattoBbtй перttоd 2022 а 2023 zoOoB.

код бюджетной
классификац1.1и

Н а ll ;rlel tt_lBlI l,,,. до *БЙБ

2 00 00000 00 0000 000 БезвQзмездные
2 02 00000 00 000ЙЙ

2 02 40000 00 00фl50
202400l4losдтл 50

муfiиципальных районов на осуществление
части полнопtочий по решенlIlо вопросовмлестного значеII1{я в соответствии сзаключеннымtl с(
содер?кание ,, '?:?#;Т,?;'" 

o.,,o(;iавтом9билы]ьJх дорог обйего 
"""r;;;;;;

11:еленных. nynniou зtl c(IeT средств
дорожного tЬонла)

, +850,00

цтqго доЯодоБ

наименованиБ
Вед рз 1lP Цср вр Сумма

202l г.
Сумма
2022 г.

Супrма
2023г,

+1350,00
903

_ -ччrrчrlqJlDпа)l Jl(UHoMllKa 
I-rr----ъ

_Д(ороiкноехозяйсБЙiБЙiiiБТЙ*'-
90з 04

+850,00
90з 04 09 +850,00
90з 04 09 0l +Е50,00
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2025 годьu

содержание автомс
общего пользован}lя l"ii]iJ,..,j,ffT;
H!Ix)) l

+850,00

Содерхсание

автомобильных
и текущий 

ремонтдорог l qбще.о
lпользования населенных пунктов ра счет

СРеДСтв дорожного фонда в рамках
муниципальной программы кЩо/олtное
хозя!"lство мунrIципzLльного образоваt-l ия
сельсliое поселение Кипревское гrа 20]4-
2025 годы> (Закупка товаров, работ и
УСЛУГ ДЛЯ государственных
(MyHll ци пал*ь ных) нух<д)

90з | 04 0l00l8дOз0 +850,00

Муниципальная+,rJ rrlrчrrlrqJrDпd)l 
про{рамма

муниципального образования i .jroa,.o.
поселение Кипревское кРазвитлtе
культуры и туризма на 2014-2020 $одьu

реализации мунйцllпальной прогр{ммы>
Расходы на выйiБ-персонаJIу в целях
обеспечения выполнен1.1я tl-,iнкцrrй
государственными 1муниципалJными)
органами, казенными уrрa*дaЬ"оп',,,
органами улравлениJI государствеi,по,п,"
внебюдхiетными фондапли

05 l 0l 01590

Приложение 4
I( решению Совета народных депутатов
мун tIципал ьного образованIlя
сельское поселение Кипревское, ; l 'оТ /6.ё' .Jюеu N; &///

РаСПРеdеЛеНttё бtОdаrcеПt"'О','lО'"u,,,ооо,,::! ,:о,!,!]0etta.tt, tiофозdелам массuфuкапuu роr*о,оов бtоолtсеmолlун:luльноzо образовапuя ii,ел|,ское tloceлelltle littttpeBct<o" uЁzozl ,оо о ооiпZйrrп ttepaol 2022 ч 202з zoOoB

рз пр Сумма
202l r.

Сумма
2022 г.

Сумпtа
2023r.

+1350,00

+1350,00

04 +850,00
04 09 +850,00

у J г-_, _r.-..v1,1q r ur lr4чrrrп ] l

NyJlbTypa
l

08 +500,00
08 0l t +500,00

l
]

l

il
iil iI

ll



i'

Приложение 5 l

:::.:::1r, Совета народFIых деrIутатов
мун лIцип€IJIьного образоваrтлrя
сель_с5о9 поселенIlе Кипревское
от /6.ru* .2a,yz/ x{-Zir)-r

Раutреdелен
проzро"иilолl 

":::;J',';::;::;,";::;:;::;,'::;З;::::::::"t,;,:;;:,:у;,:;у:;";:::#",,розDела,lt, поDjuзdе'tп." ,o,o,",i,l,r,,u,rru,, po"*oi"oo' оrоdrпrmа Jl|уllацлtлl(UIьлtо2ообрtвованtt,l ce"lbcKoe 
"i"оп"""п'i;;;;;rr,r"' ttrt 202I zod lt па ttлctttoBbtf,t перttоd 2022 ч 202з zodoB

наtrменованй
Ir,

рIтого

(тыс, рублей)
I_(елевая
стаl-ья

Вlrд
pirc-
ходо

l]

.:,.

дел

Под-
раздел

Сумма
202l г.

;вЗП00

Сумма
2022 г.

Супtма
2023 г,

+1350,00

05
+500,00

05 l
+500,0Q

05 l 0l 0l5фЦеЛЯХ РРеСПечения .r,nonnar,,o
tРункций государственнымll
(мунttцrlпальными)

казеннымлI y"p"*o.n"o-r, ""оЁiuTЖli

УПРаВЛенlIя, государствеl{ны]\{tl
внебюджетными фондамll , :tI

l00 08 0l )UU,U0

Hart экономtIка
04

0409
+850,00

+850,00

0409 0l 0 0l
8дOз0

200аВТОмобильных t 
j'-Г --"'

пользован}fi 
"o."nan'ooo' 

обцего

счет средств оооо,,l'"'l1оЧЩ: ';
рамках N,tуниципаль]
uДороп, 

" 
о.'* ;;;;,;;;; "Й ##JI}:

ОбРаЗОВаНИя сельское noaana""a
Кипревско.е_ "u ZО.tЦ-ZОJi":;Ы
(закулка idBapoB, работ и ус{уг; для
государственных (l

!Iжд) 
tМУНИЦИЛРЛ!ных)

01

i,9

l3 1 +Bso,o9
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