
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ИЛЬИЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

                                                  Р Е Ш Е Н И Е (проект) 
 

  от 16.06.2021г.                                                                № 9/12 
 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ильичевского 

сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской 

области от 04.12.2020г.  № 21/40 «О бюджете Ильичевского сельского 

поселения на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов» 

 
На основании ст. 96 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь п. 2 ст. 19 Устава Ильичевского сельского поселения, Совет 

депутатов Ильичевского сельского поселения, 

РЕШИЛ: 
 
1. Внести изменения в бюджет Ильичевского сельского поселения на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годы, утвержденный решением Совета 

депутатов Ильичевского сельского поселения от 04.12.2020 г. № 21/40: 

1.1 Увеличить прогнозируемый объём доходов бюджета Ильичевского 
сельского поселения на иные межбюджетные трансферты по 
следующему коду бюджетной классификации на 2021 год:  
 
-  944. 202.40014.10.0000.150 «Иные межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных образований на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения 
в соответствии с заключёнными соглашениями» 
«+» 800,00 тыс. рублей. 
 

1.2 Увеличить прогнозируемый объём доходов бюджета Ильичевского  
Сельского поселения на единый сельскохозяйственный налог по 
следующему  коду бюджетной классификации на 2021 год:  
       
-   182. 105.03010.01.0000.110 «Единый сельскохозяйственный 
налог»  «+» 30,00 тыс. рублей. 

 
 
2. Увеличить прогнозируемый объём расходов бюджета Ильичевского сельского 

поселения на 2021 год. 
 
2.1 Увеличить на 2021 год ассигнования по следующим кодам бюджетной 
классификации:   

 



                    -  944  0104 9000000010 100 «+» 486,00 тыс. рублей (Фонд оплаты 
труда с начислениями работникам (муниципальных) органов. 
 

 
2.2  Внести изменения в муниципальную целевую программу «Основные 
направления развития благоустройства и модернизация области 
коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования» 
подпрограмма «Благоустройство на территории муниципального 
образования» увеличить на 2021 год ассигнования по следующим кодам 
бюджетной классификации: 
 
              -   944   0503 2900420510  244  «+»   25,00 тыс. рублей. (Прочие 
мероприятия по благоустройству (общественные работы). 

 
 

3. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Сохранение и 
развитие культуры на территории муниципального образования»: 
  
3.1  Увеличить на 2021 год ассигнования по следующим кодам бюджетной 
классификации»: 

 
              -   944    0801 6200000590   244   «+»  310,00 тыс. рублей (Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. 
 
              -    944      0801  6200080140   851  «+»  8,00 тыс. рублей (Прочая 
закупка товаров, работ и услуг по культурным мероприятиям) 
 
              -  944    0801  6200080140  800  «+» 1,00 тыс. рублей (Уплата 
транспортного налога). 

 
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

обнародованию. 
 

5. Контроль исполнения данного решения оставляю за собой. 
 

 
 
 

Глава Ильичевского с/п                                                  В.А. Сапунков 
 


