
 

СОВЕТ ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ № 85 

 

 

XXIV сессия                                                                                                  IV созыва 

от 12 ноября 2020 года                                                   станица Вышестеблиевская 

 

О внесении изменений в решение VI cессии Совета 

Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района IV созыва 

от 9 декабря 2019 года № 32 «О бюджете Вышестеблиевского сельского 

поселения Темрюкского района на 2020 год» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района, в связи 

с увеличением доходов, в части безвозмездных поступлений на 1300,0 

тыс.рублей, а так же с увеличением расходной части бюджета на 243,0 

тыс.рублей, а также перераспределением бюджетных ассигнований Совет 

Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района, р е ш и л: 

1. Внести в решение VI cессии Совета Вышестеблиевского сельского 

поселения Темрюкского района IV созыва от 9 декабря 2019 года № 32 «О 

бюджете Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района на 

2020 год» следующие дополнения и изменения: 

1.1. Изменить основные характеристики бюджета Вышестеблиевского 

сельского поселения Темрюкского района на 2020 год: 

1) в подпункте 1 пункта 1 после слов «общий объем доходов в сумме» 

слова «54541,9» тыс.рублей заменить словами «55841,9»тыс.рублей; 

2) в подпункте 4 пункта 1 после слов «дефицит бюджета в сумме» слова 

«6515,4» тыс.рублей заменить словами «5215,4» тыс.рублей. 

1.2. Внести изменения в Приложение № 4 «Объем поступлений доходов в 

бюджет Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района  по 

кодам видов (подвидов) доходов на 2020 год» изложить в новой редакции  

(Приложение №1). 

1.3. Внести изменения в Приложение № 6 «Распределение бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета  

Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района на 2020 год» 

изложить в новой редакции (Приложение №2): 

Пункт 1 «Общегосударственные вопросы» цифру «18935,8» тыс.рублей 

изменить на цифру «18672,8» тыс.рублей 

Пункт 3 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

цифру «147,0» тыс.рублей изменить на цифру «74,0» тыс.рублей 



 

Пункт 4 «Национальная экономика» цифру «13972,3» тыс.рублей изменить 

на цифру «13949,3» тыс.рублей 

Пункт 5 «Жилищно-коммунальное хозяйство» цифру «9282,4» тыс.рублей 

изменить на цифру «9525,4» тыс.рублей 

Пункт 7 «Культура,кинематография» цифру «17688,8» тыс.рублей 

изменить на цифру «17804,8» тыс.рублей 

1.4. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по  

целевым статьям (муниципальным программам Вышестеблиевского сельского 

поселения Темрюкского района и не программным направлениям 

деятельности) группам  и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджетов на 2020 год» изложить в новой редакции (Приложение № 3). 

1.5. Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета 

Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района на 2020 год» 

изложить в новой редакции (Приложение № 4). 

1.6. Приложение № 9 «Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района, 

перечень статей источников финансирования дефицитов бюджетов на 2020 

год» изложить в новой редакции (Приложение № 5). 

1.7. Приложение № 10 «Программа муниципальных внутренних 

заимствований Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района 

на 2020 год» изложить в новой редакции (Приложение № 6). 

2. Общему отделу (Бедакова) официально опубликовать настоящее 

решение в периодическом печатном издании газете Темрюкского района 

«Тамань» и официально опубликовать (разместить) на официальном сайте 

муниципального образования Темрюкский район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте 

администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района. 

3. Контроль за выполнением решения VI cессии Совета 

Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района от 9 декабря 

2019 года № 32 «О бюджете Вышестеблиевского сельского поселения 

Темрюкского района на 2020 год» возложить на начальника финансового 

отдела администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского 

района А.Ю.Лобыцину и постоянную комиссию Совета Вышестеблиевского 

сельского поселения Темрюкского района по вопросам экономики, бюджета, 

финансов, налогов и распоряжению муниципальной собственностью            

(Пелипенко). 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

С приложением к решению № 85 можно ознакомиться на официальном сайте 

Вышестеблиевской администрации Темрюкского района 

//www.admvyshesteblievskaya.ru/, а также в администрации Вышестеблиевского 

сельского поселения Темрюкского района- кабинет № 12 «Общий отдел». 
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