
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОКТЯБРЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 ДУМА 

ЖУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                                           

РЕШЕНИЕ 
 

от 31.03.2023 года                                                                                         № 141-92/4 
 
О  внесении изменений в решение Думы 
Жутовского сельского поселения от 
15.12.2022 № 126-80/4 «О  бюджете 
Жутовского сельского поселения на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 
годов» 
 

Рассмотрев ходатайство администрации Жутовского сельского поселения о 
внесении изменений в параметры бюджета Жутовского сельского поселения на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации ст. 92.1.п.3, Положением о бюджетном процессе 
Жутовского сельского поселения, утвержденного решением Думы Жутовского 
сельского поселения от 15.11.2012 года № 108-26/2, руководствуясь статьёй 38 
Устава Жутовского сельского поселения,  

Дума Жутовского сельского поселения 
 

РЕШИЛА: 
 

Внести  в решение Думы  Жутовского сельского поселения от 15.12.2022 года 
№126-80/4, от 30.01.2023 №135-86/4, от 22.02.2023 №136-87/4. 

«О бюджете Жутовского сельского поселения на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов» следующие изменения 

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции 
Утвердить  основные характеристики бюджета Жутовского сельского 

поселения на 2023 год: 
общий объем доходов бюджета Жутовского сельского поселения в сумме 

8461,18161 тыс. рублей к настоящему решению, в том числе: 
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме  4232,21367  тыс. рублей, из них: 
из областного бюджета – 1260,7 тыс. рублей; 
из районного бюджета- 2971,51367 тыс. рублей; 
общий объем расходов бюджета  Жутовского сельского поселения в сумме 

10374,97419 тыс. рубле. 
установить дефицит бюджета Жутовского сельского поселения в сумме 

1913,79258 тыс. рублей или 31,7% к общему годовому объему доходов  Жутовского 
сельского поселения без учета безвозмездных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

В состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Жутовского сельского поселения включается: 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета Жутовского 
сельского поселения в течение соответствующего финансового года. 
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2. Утвердить бюджетные ассигнования бюджета Жутовского сельского 
поселения на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов: 

 
2.1 Утвердить новую редакцию приложения  № 1 «Прогноз поступления по 

налогам, сборам, платежам и поступлений из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в бюджет Жутовского сельского поселения на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов» согласно приложению № 1 к настоящему 
Решению; 

 
2.2 Утвердить новую редакцию приложения  №  2 «Распределение 

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета Жутовского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов» согласно приложению № 2 к настоящему Решению; 

 
 
2.3.Утвердить новую редакцию приложения №3  «Распределение бюджетных 

ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета  Жутовского сельского поселения на  2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов» согласно приложению  № 3 к настоящему 
Решению; 

 
2.4.Утвердить новую редакцию приложения   № 4«Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных программ 
Жутовского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов, а также по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета Жутовского сельского поселения на 2023 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» согласно приложению № 4 к настоящему Решению; 

 
2.5Утвердить новую редакцию приложения № 5 «Распределение бюджетных 

ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
бюджета в составе ведомственной структуры расходов бюджета Жутовского 
сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» согласно 
приложению № 5 к настоящему Решению; 

 
3. Утвердить новую редакцию приложения «Источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Жутовского сельского поселения на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов» согласно приложению №6 к настоящему 
Решению. 

 
 
Настоящее решение вступает в силу после его официального 

обнародования. 
 

 
 

Глава  Жутовского 
сельского поселения                                                                                                                                                                                                     
  

                                        
                                         Е.И. Шатеркина  
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