
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ГАВРИЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от  21.09.2021  № 60  

    с. Гаврильск  

 

О   внесении   изменений   в   решение   

Совета  народных   депутатов 

Гаврильского сельского поселения от  

24.12.2020 года № 16 «Об утверждении 

бюджета Гаврильского сельского 

поселения Павловского 

муниципального района Воронежской 

области на 2021 год  и на плановый 

период 2022 и 2023 годов»  

 

В соответствии с ч. 10 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», со ст. 62, 160.1 и п. 2 ст. 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, ст. 26, 46  Устава Гаврильского сельского поселения Павловского 

муниципального района 

 

Р Е Ш И Л: 

 

         Статья 1. Внести в решение Совета народных   депутатов Гаврильского 

сельского поселения от  24.12.2020 года   № 16  «Об утверждении бюджета 

Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района 

Воронежской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 

следующие изменения: 

1) В части 1 ст.1 

в пункте 1  цифры «8318,2» заменить на цифры «8493,2»; 

в пункте 2  цифры «8318,2» заменить на цифры «8493,2»; 

2) Приложение №1 «Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» к решению Совета народных 

депутатов Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района 

от  24.12.2020 г. № 16 изложить в редакции согласно приложению №1 «Источники 

внутреннего финансирования дефицита бюджета Гаврильского сельского 

поселения Павловского муниципального района на 2021 год и а плановый период 

2022 и 2023 годов» к настоящему решению. 

3) Приложение № 2 «Поступления доходов бюджета Гаврильского сельского 

поселения Павловского муниципального района Воронежской области по кодам 

видов доходов, подвидов доходов на 2021 год» к решению Совета народных 

депутатов Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района 

от  24.12.2020 г. № 37 изложить в новой редакции согласно приложения № 2 



«Поступления доходов бюджета Гаврильского сельского поселения Павловского 

муниципального района Воронежской области по кодам видов доходов, подвидов 

доходов на 2021 год» к настоящему решению. 

4) Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета 

Гаврильского сельского поселения на 2021 год» к решению Совета народных 

депутатов Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района 

от  24.12.2020 г. № 37 изложить в новой редакции, согласно приложения № 3 

«Ведомственная структура расходов бюджета Гаврильского сельского поселения 

на 2021 год» к настоящему решению; 

5) Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год» к решению Совета 

народных депутатов Гаврильского сельского поселения Павловского 

муниципального района от  24.12.2020 г. № 37 изложить в новой редакции, 

согласно приложения № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год»  к настоящему решению. 

Статья 2. Обнародовать данное решение в соответствии с Порядком 

обнародования муниципальных правовых актов в Гаврильском сельском 

поселении. 

Статья   3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 

обнародования. 

 

 

Глава Гаврильского сельского поселения 

Павловского муниципального района 

Воронежской области 

                                              Л.Л. Каруна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
А К Т 

об обнародовании решения Совета народных депутатов Гаврильского сельского 

поселения Павловского муниципального района Воронежской области от 21.09.2021 г 

№60 «О   внесении   изменений   в   решение   Совета  народных   депутатов 

Гаврильского сельского поселения от  24.12.2020 года № 16 «Об утверждении 

бюджета Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района 

Воронежской области на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов»» 
 

 

Здание администрации Гаврильского  

сельского поселения 

с. Гаврильск, ул. Советская, д.121  

Дата начала обнародования  

21.09.2021 г. 
  

Специальная комиссия в составе: 

1.  Каруна Л.Л - глава Гаврильского сельского поселения – 

председатель комиссии; 

2.  Барашкова Лариса Павловна - главный специалист, секретарь 

комиссии 

3. Невыпрягайло Л.Д.- инспектор администрации Гаврильского 

сельского поселения – член комиссии; 

 
Составила настоящий акт в том, что 21.09.2021 г. года произведено обнародование 

решения Совета народных депутатов от 21.09.2021 г. №60 «О   внесении   изменений   

в   решение   Совета  народных   депутатов Гаврильского сельского поселения от  

24.12.2020 года № 16 «Об утверждении бюджета Гаврильского сельского 

поселения Павловского муниципального района Воронежской области на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов»» путем размещения его текста: 
- на доске объявлений в здании администрации Гаврильского сельского  

Поселения (с. Гаврильск, ул. Советская,121); 

- здание МКУК «Гаврильское КДО» - с. Гаврильск, ул. Советская, 148. 
 

 

 

Председатель комиссии Л.Л. Каруна 

 

Секретарь комиссии 

 

Л.П. Барашкова 

 

Член комиссии 

 

Л.Д. Невыпрягайло 

 
 

 
 

 

 


