
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                    
 

Р Е Ш Е Н И Е 
От  28.01.2021 г   №32/58 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Покровского  сельского поселения от 
21.12.2020  № 29/55«О бюджете Покровского сельского поселения на 2021 год и на период до 
2023 года» 

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 Покровского 
сельского поселения, Совет депутатов Покровского сельского поселения, 

РЕШИЛ: 

Внести изменения в бюджет Покровского сельского поселения на 2021 год и период до 
2023 года, утвержденный решением совета депутатов Покровского сельского поселения от 
21.12.2020 г. № 29/55 

1. Увеличить прогнозируемый объем доходов бюджета Покровского сельского поселения 
по межбюджетным трансфертам, передаваемым  бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключёнными соглашениями по следующим кодам бюджетной 
классификации на 2021-2023гг  

-   100 103  02231  01  0000  110  «Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)» на 2021 год «+» 1070,88 тыс. 
руб.; на 2022 год  «+» 1159,69 тыс. руб.; на 2023 год «+» 1186,27 тыс. руб.;  

 -  100 103  02241  01  0000  110  «Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)» на 2021 год «+»6,1 тыс. руб.; на 2022 год  «+» 6,54тыс. 
руб.; на 2023 год «+» 6,63 тыс. руб.;  

-   100 103  02251  01  0000  110  «Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)» на 2021 год «+» 1408,68 тыс. 
руб.; на 2022 год  «+» 1521,57 тыс. руб.; на 2023 год «+» 1551,46 тыс. руб.;  



-   000 103  02261  01  0000  110  «Доходы от уплаты акцизов на прямогонный  бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)» на 2021 год «-» 153,43 тыс. 
руб.; на 2022 год  «-» 165,2 тыс. руб. ; на 2023 год «-» 182,12 тыс. руб. 

2.  Внести изменения в непрограммные направления обеспечения деятельности 
Покровского сельского поселения: 

-увеличить на 2021-2023 г ассигнования по следующим кодам бюджетной классификации: 

-950.0409.99000.200 «+» 2.332,23 тыс.рублей  (Дорожное хозяйство) на 2021 

-950.0409.99000.200 «+» 2522,60 тыс.рублей  (Дорожное хозяйство) на 2022 

-950.0409.99000.200 «+» 2562,24 тыс.рублей  (Дорожное хозяйство) на  2023 

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания  и подлежит 
официальному опубликованию. 

 

Глава Покровского                                                                                                                             
сельского поселения                                                            А.А.Куцубин 

 

 


