
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МАЛЯЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. 
                                                                           

РЕШЕНИЕ 
От 10.11.2020г.                                                                                           № 69/28 
 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов Маляевского сельского 
поселения от 26.12.2019г. № 29/9  «О бюджете Маляевского сельского поселения 
на 2020 год    и на период до 2022 года» 

 
     На основании ст.28 Положения о бюджетном процессе в Маляевском сельском 
поселении, утвержденного решением Совета депутатов Маляевского сельского 
поселения  от 21.10.2013г. № 198/49 и ст.19 Устава Маляевского сельского поселения, 
Совет депутатов 
РЕШИЛ: 
Внести изменения в бюджет Маляевского сельского поселения на 2020 год и на период 
до 2022 года, утвержденный решением Совета депутатов Маляевского сельского 
поселения от 26.12.19г.  № 29/9: 
Внести изменения в непрограммные расходы: 
- увеличить на 2020 год ассигнования по следующим кодам бюджетной классификации: 
948 0113 99000 200 «+» 1,0 тыс. руб. (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд). 
Внести изменения в ведомственную программу «Сохранение и развитие культуры на 
территории Маляевского сельского поселения»: 
- уменьшить на 2020 год ассигнования по следующим кодам бюджетной 
классификации: 
948 0801 62000 100 «-» 0,75 тыс. руб. (Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) казенных учреждений); 
 948 0801 62000 800 «-» 2,09 тыс. руб. (Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога); 
- увеличить на 2020 год ассигнования по следующим кодам бюджетной классификации: 
948 0801 62000 200 «+» 1,84 тыс. руб. (Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) казенных учреждений). 
Внести изменения в муниципальную программу «Повышение  безопасности дорожного 
движения на территории Маляевского сельского поселения Ленинского района 
Волгоградской области»: 
- уменьшить на 2020 год ассигнования по следующим кодам бюджетной 
классификации: 
948 0409 13001 200 «-» 17,06 тыс. руб. (Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) казенных учреждений). 
Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Маляевского сельского поселения»: 
- увеличить на 2020 год ассигнования по следующим кодам бюджетной классификации: 
948 0409 09004 200 «+» 17,06 тыс. руб. (Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) казенных учреждений). 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
обнародованию. 
3. Контроль  за исполнением данного решения оставляю за собой. 
 
 

Глава сельского поселения                                                                             А.М.Абузяров 

 


