ПРОЕКТ
СОВЕТ НАЛИМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

от 00. 00.2019

№

«О бюджете Налимовского сельского поселения на 2020 год
и плановый период 2021-2022 годов » - первое чтение
Рассмотрев проект решения «О бюджете Налимовского сельского
поселения на 2020год и плановый период 2021-2022 годов», представленный
к рассмотрению в первом чтении , Совет Налимовского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Налимовского
сельского поселения на 2020 год :
общий объем доходов местного бюджета в сумме 2001048,44 рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 2001048,44 рублей;
дефицит местного бюджета, равный нулю. Утвердить основные
характеристики местного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов:
1) общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме
1714149,09 рублей и на 2022 год в сумме 1725786,09 рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме
1714149,09 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
42853,73 рублей, и на 2022 год в сумме 1725786,09 рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 86289,30 рублей;
3) дефицит местного бюджета на 2021 и на 2022 годы равный нулю.
2. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного
бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №
1 к настоящему решению.
Утвердить прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в
местный бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
согласно приложению № 2 к настоящему решению.
Утвердить безвозмездные поступления в местный бюджет на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 3 к
настоящему решению.

Утвердить
перечень
главных
администраторов
источников
финансирования дефицита местного бюджета на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 4 к настоящему решению;
Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 5
к настоящему решению.
3. Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов бюджета
поселения на 2021 год в сумме 42853,73 рублей, на 2022 год 86289,30 рубля;
-утвердить объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год в сумме 1330993,21
рублей; в 2021 году в сумме 1008280,00 рублей; в 2022году в сумме
1015207,00 рублей;
- установить предельный объем муниципального долга Налимовского
поселения на 2020 год в размере 325342,85 рублей, на 2021 год в размере
329329,83рублей, на 2022 год в размере 330689,83 рублей;
- установить верхний предел муниципального долга Налимовского
поселения на 1 января 2020 года в размере 0,00 рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям поселения 0,00 рублей; на 1
января 2021 года в размере 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям поселения 0,00 рублей; на 1 января 2022 года в
размере 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям поселения 0,00 рублей;
- установить объем расходов на обслуживание муниципального долга
Налимовского поселения в 2020 году в сумме 0,00 рублей, в 2021 году в
сумме 0,00 рублей, в 2022 году в сумме 0,00 рублей.
4. Принять в первом чтении проект бюджета Налимовского сельского
поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов ;
5. Назначить рассмотрение проекта бюджета Налимовского сельского
поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов во втором чтении
на 19.12.2018 года.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания Главой
сельского поселения.

Глава сельского поселения

С.И.Кутасова

