
Jf t,ls^ )/^,а/

о BHeceHtпt ttзмененttй lt dополrtенtй в реьuенuе CoBetllct ttароdrtых
dепупtаtпоВаrунLtl|лlпальноzо образованllя сельское l1oceлelllle KtmpeBcKoe
оm 23.I2.2020 еоdа М 22/] <О б),оdэtсеtttе Jиyllul|uпa-|lb|loeo образовсtrtttя
сельское посе.|lенuе Кuпревское Hd,202 ] еоd u rta tlлаtlовый перttоd 2022 u
2023 zоdоо 

i

i,I
рассп,tотрев предложени, uлпl"ri"arрации муниципального образования сельское поселение Кипревское о внесении

ttзменений и дополнений в рёшение Совета народных депутатов I\.rуницип€шьного образо"а""" Ъaп"aкое поселение
Itипревское от2З.|2.2020 года 22ll ко бtоджете I,rуниц1.Iпального образования сельское поселение Кипревское на2О2|год 1,I на пJIановый период 2,022 и 202З годов>>, Совет народных деtIутатов муниципЕlльного образования сельское
поселение Кl.tпревское

РВШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов I\tуниципального образованиJl сельское tIоселение Кипревское от
20,12,2018 года Л! З7/1 кО бюдхсете муницLlпального образованLtя сельское поселение Кипревское на 20t9 год и на
плановый пер}lод 2020 и 202l годов> слелующлlе измеtlения и дополнения:
1.1. В абзаце 2 лодпункта 1 лfнкта 1 цифры (з25t0,14> заменить цифрами <<з2522,14>>.
1.2. Утвердttть предельный_размер лефиuита бюдlкета мунициlrального образования сельское поселение Кипревское

Ha202l год в сумме ц4602,124-59>,
l.з. Приложение Лъ 7 кистоdники финансирования дефицита бtодlкета муниципального образования сельское

поселен}Iе Кипревское>, 
"Jron "ri согласно пр1.Iло)Itению М l к настоящему решению.

1,4, Внести изменения и дополнения в прIrложеllия:
)ф 3 <Ведомственная cTpylffypa расходоВ бюджета I\4УНL{ЦИПаJIЬного образованLIя сельское поселение Кипревское на2О2|
год и на плановый период 2022 yl J023 годов>, . 

:

J\ъ 4 краспределение бюдrкетнрtхiассигнованлIй по разделам, подразделам классификации расходов бюджета поселения
Ha202l годинаплановый период,2022ц202З годов) i. l l ,,,, ,i,i,,
Nч 5 <распределение бюджетных]ассllгнованrtй по целевым статьяI't (мунttципальным программам,и внепрограммным
направленияivl деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам классификач", рua*одьu бюджета
муниципалЬного образования сельсI(ое поселенлtе Кlлпревское гrа 2021 год и на плановыйпериод iozz,2023 годов>
согласно приложениям М 2, Jф З, М 4, N9 5 настоящёго решениJl.2. Решение встуrrает в силу с цvtoмeнTa ето принJIтI,UI lt lrодлежит официальному опубликованию.

Захарова Н.А.

il

ВЛАЛИМИРСКОИ ОБЛАСТИ

рЕшЕниЕ
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11рlrлоrкение l
к решенI,1Iо Совета народных дегryтатов
м)/нlIцI-1пального образования
сельское поселенLIе Кипревское

м

i И с mо ч н u к u ф u н а нс ttp о в arl llя d е ф u ц ultt а б ю d uс е mаJlly нu,цuпально^о о бразовп t t ttя 
""n 

оr^оЪ поселеrl lte К ttпревское

Код группь,, подфlffi
статьи и вIrда
ИСТОЧНIЛКОВ

наименованltе

01 02 00 00 10 0000?т Получение кред}lтов от кредит}Iых
ýюджетами поселений в валюте

организаций
Российской

0l 02 00 00 10 0000 8ю

01 0з 0l 00 10 0000J10

поселений в валюте Российской
01 0з 01 00 10 0000Ет

в валюте poccl.rt:tckoй
0l 05 02 0l 10 0QФЬ-00 Изменение остатков средств на счетах по учету
01 05 02 01 l0 00005lт

01 05 02 01 10 0000ъю

4602,|24-59

i

l,



Прltлоlкенtlе 2
к решенl{ю Совета народных депутатов
муниципа"lьtrого образования
сельское посе,]енrIе Кипревское

По сmупле н tt е doxo Do в в б to d ltc епl,цу lr u цц ll 0.1 ь t t о zo о б р аз о в а нuя
сельское ttоселенuе KtlпpeBcQoe но 202l zod tt tta tl.latloBul'! ttepuoD 2022 u 202з zodoB.

I

веdомсmвенноfl срlрукпlура pacxoDoB бtооlrcеmа лlуltцlurп(rльttоzо оброзованuя сельское
поселенu|е Rurrрrur,rо" на 2021 zod ч tto плаltовьtti ttepttod 2022 ч 202з zoloB,

(тыс. рублей)

ll

N9

(тыс. рублей)

lI

i], l l il ' ,,ic,,,.

Прlrложение З
к решению Совета народных депутатов
мунI{ципального образования
сельское поселение Itипревское ,

oTNq,

код бюджетноli
классификации

poccll l-лской Федера ци ll

Наименование доходов Плаш
202l
год

План
2022
год

План
2023
год2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные посl,уIIления

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмезdные поспlу плеl l uл опl dpyzti
бюdлrcеmов бtоduсеmпой сuсmемьt
Росс u йско li Феdерацtt tt
Межбюдцtетные трансферты lI

итогодоходов

lг

наименование
rr Вед рз пр цср вр Сумма

202l r.
Сумма
2022 r.

Сумма
2023r.итого

+l2,0
ддминистрация мун[lципального
образования сельское поселенлIе
Кипревское

903

Общегосударственные воросы 903 0l +10,00
}Iепрограмные расходы I{ных органов
Nrестного самоуправления
Ilсполнительной власти 

|

903 0l 04 +10,00
:

Иные непрограмные расходы 903 0l 0,1 999 + l0,00
уплата иных платежей , i 90з 01 04 99 9 00 00l90 85з +l0,00Благоустройство 

l 05
}Iепрограмные расходы ltных
областных органов Iлслол tlIIтелыlоI-{

05 03 999



ицых платежей 99 9 00 20120

Приложение 4
к решению Совета народных депутатов
муниципального образования
сельское поселение Кипревское

распреdеленuе бlооuсепlньt-y 0ссtlzновонttй tto_1loзDettctлt, ttооразDелолr классttфttкацttч pacxodoB бlоdэrcеmалlуltuцul,альttоzо оброзовоlltlя сельское поселеtruе KuttpeBcKoe Ha-202I zod ч tta плitновьtй iepuod 2022 u 202з zoloB

наименование
рз пр Сумма

202l г.
Сумма
2022 r.

Сумма
2023r.

\rr(J i i +12,00 ,

АдминистрацлtЯ муниципального образоваrlия
сельское поселение Кllпревсlсое

+12,00

ОбщеI,осупарственные вопросы 0I +10,00
уплата иных платежей 0l 04 + l0,00
Благоустройство 05 +2,00
уплата иных гlпатеrкей 05 03 +2,00

]i

Ii,]

Прлrлоlltение 5
к решению Совета народных дегryтатов
муниципального образов4нид .. .

сельское поселение Кипревское i ,i

От ] ,. Ns 11, i ,:'

Распреdеленt,tе бюduсепUllrlх ъccatzltoBilHttit по ЦеЛеВI)Иl сmопrьлм (мунuцuпалIrнЬlм

N9

I

l]
l|,i

l1роZрOлtлlШ| u He\lpQzpL|tMIlbIM напрOGленtшм dеяmельпоспttt) 2руппLt, вuоов расхоdов,
Z ра7dела-u, пqdр,азDела,И_tОlОССUфtu<а.рtч pacxodoB бlоdсrcimi мунuцt.п(U.ьltоzо

оорвовонlп сецьское поселеttuе Кuпревское ttп 202I zod ч на lrлпllовый перuоd 2022 ч 202з zоdов
l (тыс. рублей)

, Наllменование
i ,]

!r

[{еле
вая

стать
я

Вrlд
рас-
ходо

в

Раз-
дел

Под-раздел Сумма
202l r.

Сумма
2022 r,

Сумма
2023 r.

итого
+12,00

Администрация ]муниципального

образования сельсl(ое поселеlIIIе
Кипревское

+12,00

i, ii
общегосударственные вопросы 01 +10,00
Функционирование Правlлтельства
Росслtйской Федерациrl, высших
IIсполнительных 

!l, ,, оргрнов
государственной власти субъектов
Российской Федерациlt,,цестных
админцстрhций , . ]

0I 04 +l0,00

t l,
,,,l]

ll,
i

l

il

ril:

0l 04 99

999

+ 10,00

Иные непрограмные расходы 0l 04 f 10,00

rr



/плата иных платежей l l 0l 04 999 00 00190 85з +l0,00
05 03

Непрограмные расходы
местного самоуправления

+2,00
pI lHoB 05 03

Б

99

999

+2,00

Ушtата иШД rrлатежеЛ----l 05 00 20120 85з +2,0q

i

'l; j i :,;;,
l j,l,],:]:

i,l

!| l

'"'

I,I

'I

ii:
li
ii
rl
ti

l

.l
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,, |i
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СОЛВJТНАРОДНЪЖДЕПУТАТОВ=МУНИЦИПАЛЪНОГООБРАЗОВАНИЯ
сЕлъ ск оЕ посвлв_tIив ItипрЕв ск ой кирtiсдч ск ого рдйонд] влАдимирскоИ овлдЪiи

рЕшЕниЕ

о внесенuu uзмененuй u dополненttti в petuertl.te Совепlа Hapodtlbtx
d е пу m а m о в му н LtL|uп ал ьн ое о о бр аз о в а n,o r r) о, * о n п о с ел е н tt е Ku п р ев с к о еопl 23.12.2020 zоdq ,ф ZZtt оЬ боdаrcеmе /й))нuцuпц:lьIlоzо образовсtt.tttясе,lьское пwеленuе Кuпревское нq 202] еоd u на плаttовьtli перiоd 2022 lt2023 eodoB> 

. 
- Ilcyиuu zuzz ll

Рассмотрев предложения адмичистрuu"'" ,r",чипального образования сельское поселЬние КипреЁское о внесенииизменений и дополнений в рёшени, Co",u народных депутатов муницип€lJIьного'образованшI сельское поселениеКlrПРеВСКОе ОТ 2З,|2,2О20 ГОiа 22l1 no Ъ'д*.r" муницtlпального обрЬовuп"" .;;;;;; поселение кипревское на 2021год и на плановый период 2022 и 202З годов>>, Совет Нарйных дегIутатов муниципаJIьного образования сельскоепоселение Клtпревское

I

РЕШИЛ:

1, Внести в рецIение_ Совета народных депутатов муницI,{пального образованиJI сельское поселение Кипревское от;:"ffh'#i:^}r;rl;Зfffifii--жу*lж,u;lj^"rж;;:-". поселение клtпревское ,"rO,Ё;;;;1.1. В абзаце r."tl:-*]u l пункта t-Йфрr, кЗ25l0,14>l за,i.ru.,rо чифрами <|,з2522,14>>,''^ ЩИ;rТ:ih'Jl?r[tТ;iЁ;,$Р-а 
бЮджЬта ,у",,ц'пчп"ного образовч""" ..nr.noe поселение кипревское1,з, Приложение lTn Z uи,!о,i""п" 6""uп,"рования Дефицита,9oo*aru муниципального образования сельскоепd&ление Кипревсltое>l иiлоrкить согласно прI.Iложению М l к настоящему решению.].4. Внести изменения ]4 дополненлlя в приложен1,Iя:

Ц,a'l':ji:Ж;::i:Ы;5i';l:::T;;i;oo'"""," 
мунлIц}lпальr-rого образования сельское поселение кипревское Ha202l

J\9 4 (Распределен[Iе бюдrкетнрlхlассигноваfiий по разделам, подразделам классификации расходов,бюджета поселен!Iяна2021год и на пл4ло_вый период12О22 iЙЗ.ооо"l, 
---"'*lil' ltvAl- 

] , 
-N 5 кРаспределение бюджетньтх'iu,й"Б""й по целевым статьяN,I (муниципальным програ*"ч"i" l".поограммнымнапраВлен4ям деЯтелЬности) грУппап{ видоВ расходов, разделам, ;;;;;;;;;''#l.."6"*чции 

расходов бюджета

IJ.ХНЦТd::-::ffi'Кg:-: r,;Т ffi'#*Хff;у;:r.ъ * zort год и 
"u 

п,""о",,r.период iozz 
"'iоzз годов)

2. Решение вступаеТ в силу с MoMeI]Ta его лрIlнятлIя lt подлежI.1т официальному опубликованию.

,:,,i

]

Захарова Н.А,

|:'l]ll

1 Глава муниципальноqо образования' сельское поселение Кипревское
]
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Прилоrкение r , ]

к решенl,rю Совета народных деtryтатов
мун ицлIпального образования
сельское поселение Кипревское

ИbmoчiaкuфttttоttcttpoвaItuяOeфuцltmабюDercеmа
л|у н u a| uп шt ь но z о о бр а:з о в п t t ttл с ел ь с ко е п о с ел е н ае К u пр е в с кр е

I

,ll

ll

l

I]l
l

|!

,]

1] ll

]L]

i

]

t]

Itод
главы

Код группы, подгр!ппы,
cTaTbIl и вида
IЛСТОЧНIIКОВ

l HartмeнoBalrlle
l

I

I

lАдпtltнистрацllя Nlу}rIlципального офайБапи"
l сельское поселенItе ltlIпpeBclcoe

Сумма

1 1 lц
I aloz,lzl-sэ

90з 01 02 00 00 10 0000 710 r rvJrJ.l'nлý крсли,l,ов от кредитных оргацизаций
бюдitсетамн поселений в ваJlюте iоссийской
Федерациrr

90з 01 02 00 00 10 0000 въ
]ii

r lul 4шЕниý Uюд)i(е.],ами поселениЙ кредитов откредитных организаций в валюте Россilйькой
Федерации ] l ;lr r,-

90з 01 00 l0 0000 710010з rruJlучtrнис кредитов от других бюд>lсетов бюрiетнойсистемы Российской Федерации бюдтсетами
поселений в вапк)те Рпесийпrпй .ь--^лл,,....

90з 01 0з 01 00 10 00001810

б tод жето в б ю дп,., n о й 1 ;.',:Ж,ЁJ. :Т;ЁН; "##fi fr
в валюте Россr.rйской Федерации

90з 01 05l02 0l 10 0qQЕГ00
li

чrtrнсн]1tr ()с,гатков средств на счетах по учету
дств бюдiltета 4602,|24-59

903 0l 05 02 01 l0 0000 510
l

J DgJlyl.lEпljtr tlрOчих остатков Денежных сРеДств
бюдхсета поселения

903 01 05 02 0l 10 0000]610 J мсньшýнl4е прочих остатков денежных средств
бlодltсета посеJI eI I ия 4602,124-59



лъ

Прlшожение 2
к решенLlю Совета народных депутатов
мун I{ципал ьного образования
сельское поселение Кипревское

Поспlуttленttе doxoDoB tl бtоOшеm Myllul|uпoлbttozo образовоttltя
селlrское посе.lенuе Кuпревское tto 202l zo0 u на плаttовьtti ttepuoD 2022 u 2023 zodoB.

Код бюджетlrой
классификацилr

Poccltl"tcKot-l

(тыс. рублей)

]l

Прrlлолtение З : 
i

к решению Совета народных депутатов
мун I.iцLlпал ьного образования
сельское поселен14е Кипревское
от NЪ

Bedo,ttclttBeHlta& с|llрукпlура pacxodoB бпldлrcепш лlунuцuпOльttоzо образовонuя сельское

ltоселеllllе Кuпревское пп 2021 zoD lt tto ttлановьtй пepltoD 2022 tl 2023 zoloB.
i, (тыс. рублей)

r] i, i ,ll
!rlI

}Iаименование доходов

2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000 Б ф в озrltез d н bl е It о с пtу пле н llrl о m Dpy z ttx

бюdэкеmов бtоduсепчtо{t cltcttleMbt
ро сс u ti ско ti Ф е d е о а u tt tt

итогодоходов

наименование
Вед рз пр

i! ЦСР вр Сумма
2021 r.

Сумма
2022 r.

Сумма
2023r.

ИТОГО ,,r- +12,0
Администрация мунrrцлrпального
образования сельсI(ое поселенIlе
Кlлпревское

903

общегосударственные воросы 903 0l +10,00
}Iепрограмные расходы иных органов
местного самоуправления
IIсполнитеJIьной власти 

'

903 01 04 +l0,00
l);i

Иные непрограмные расходы I 903 0l 04 999 +10,00
уплата иных платежей i 90з 0l 04 99 9 00 00l90 85з +10,00
Благоустроt"lство 05

05 03 999



ПрItлоrкение 4
к решенl{ю Совета народных депутатов
мун иципальгtого образованлtя
сельсI(ое поселенItе KlIпpeBcttoe

r,r

РаспреOел е н tte б to dеrcепlп ы х accttz нов а п u й tt о р аз Оел олl, tt о Dр аз d ел плt
Jllylluцlltlaлlrttozo образованuя сельское поселеltче Itчпреаuсое по 202I zo0

N9

кп а с с u ф tt ка tlu u р асхо l о в б ю ilеrcеmа
ll ll0 п.lановьtй ttepuod 2022 u 2023 zоlов

rг

l. I i

i]

,;i

Прltложение5 | i : l. .l,

к решению Совета народных депутатов
муниципального образования
сельское поселение Кипревское
от i, Ns i, i, ; i.

, ,i Рqспр,еOеленuе бцduсепltlьIх ъcc.lzlroBuшttti tto це,певl)lJ|' СmаlflЬям (мунuцuпальньlм
iпроzрм,ф\lал, u HerpqzЧalrJИHl,ШI Iluпрпвленttям dеяmельttоспtu) ?руллпам вudов расхоdов,
, рщdелаJп, поОрtзdела"l"t tutассuфuкъl{lltl pocxodoB бtоduсеmа.||унu.q.lпulьноzо

оброзоваttllя сельское iюiuлеt,uе Кuпревсt<ое ttп 2021 zoD tt lla плановый перuоd 2022 u 2023 zodoB

99 9 00 20l20

наимеllованlле
рз пр Супrлrа

202| г,
Сумма
2022 r.

Сумма
2023г.

итого +12,00

+l2,00

Общегосударствен ные вопросы 0I +10,00
уплата иных платежей 0l 04 + l0,00
Благоустройство 05 +2,00
уллата иных платеrкей 05 03 +2,00

(тыс, рублей)
lHallMeHoBaHlte Щеле

- вая
стать

я

"Вllл

рас-
ходо

l}

Раз-
дел

Под-раздел Супtма
202l r.

Сумма
2022 r.

Супtма
2023 г.

итого +l2,00
Админлtстljация Йупп,ц"пал",rого
образования сельское поселенлIе
Кlrпревское :] l

+12,00

!i
Общегосударственные вопросы 0I |+10,00
Функциоrlлtрование Правлtтельства
Россllйскоl"t Федерациll, высших
l{сполнительных оргilнов
государственноr-r власти субъектов
PoccltйcKol"t Федерациlt, пlестных

01 04 +l0,00

,;l

/ ]i i l, l

il l|'

t:l i.

0l 04 99 +10,00

I,Iные непрограм ные расходы 0i 04 999 + 10,00
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Угшата и 01 04 999 00 00190 85з *l0,00
Благоустройство ] 05 03 +2,00
Непрограм,ные расходы
местного самоуправления

)р lHoB 05 03 99 +2,00

уrшата игщrх гшатежей 05 03 999 00 20120 853 +2,00 ]
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