
 

Российская Федерация  

Свердловская область 

 

ДУМА ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 

от 26.11.2021 года                              № 223 

с. Обуховское  
 

         О внесении изменений в решение Думы Обуховского сельского 

поселения от 25.12.2020 года №165 «О бюджете Обуховского сельского 

поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов » (в редакции 

№ 167 от 05.02.2021г., №180 от 26.03.2021г., №186 от 30.04.2021г., №190 от 

28.05.2021г., №193 от 25.06.2021г., №200 от 30.07.2021г., №206 от 

27.08.2021г., №215 от 24.09.2021г., №220 от 29.10.2021г.),  

         

Руководствуясь статьей 9 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

статьей 5 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Обуховское сельское поселение», рассмотрев обращение главы  Обуховского 

сельского поселения о внесении  изменений в решение Думы Обуховского 

сельского поселения от 25.12.2020 года №165 «О бюджете Обуховского 

сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»» (в 

редакции № 167 от 05.02.2021г., №180 от 26.03.2021г., №186 от 30.04.2021г., 

№190 от 28.05.2021г., №193 от 25.06.2021г., №200 от 30.07.2021г., №206 от 

27.08.2021г., №215 от 24.09.2021г., №220 от 29.10.2021г.), в части сокращения 

общего объема доходов и расходов на 1519,00 тысяч рублей на 2021 год;  

 

ДУМА РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Обуховского сельского поселения от 25.12.2020 

года №165 «О бюджете Обуховского сельского поселения на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов»»  (в редакции № 167 от 05.02.2021г., 

№180 от 26.03.2021г., №186 от 30.04.2021г., №190 от 28.05.2021г., №193 от 

25.06.2021г., №200 от 30.07.2021г., №206 от 27.08.2021г., №215 от 24.09.2021г. 

№220 от 29.10.2021г.)  следующие изменения: 

1.1. пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 



 2 

«1)   74 747,29 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов  из бюджета Камышловского муниципального района – 53 125,29 

тысяч рублей  на 2021 год;» 

1.2. пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«1)   83 358,63  тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов 

бюджету Камышловского муниципального района -2,0 тысячи рублей  на 2021 

год;» 

1.3.  пункт 1 статьи 13 изложить в следующей редакции: 

«1)   22 020,79 тысяч рублей на 2021 год;»; 

 

1.4. Приложение 2 к Решению изложить в новой редакции (прилагается); 

1.5. Приложение 5 к Решению изложить в новой редакции (прилагается); 

1.6. Приложение 7 к Решению изложить в новой редакции (прилагается); 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

       3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Камышловские известия» и 

обнародовать на сайте www.обуховское.рф. 

 

       4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету, 

финансам и налогам (Н.С. Ялунин). 

 

 

 

 

 

Председатель Думы                                                      

Обуховского сельского поселения 

Камышловского муниципального 

района Свердловской области 

Глава                                                      

Обуховского сельского поселения 

Камышловского муниципального 

района  Свердловской области 

 

_______________В.Ф. Кузнецов                 __________________В.И. Верхорубов 


