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О бюджете муниципального образования 

  

«Николочеремшанское сельское  поселение» Мелекесского района Ульяновской области
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

  

  

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет депутатов
муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области четвёртого созыва

  

р е ш и л:

  

1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
(далее бюджет муниципального образования "Николочеремшанское сельское 
поселение") на 2021 год:

  

 1.1. Общий объём доходов бюджета муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» в сумме 7710,39128 тыс. рублей, в том
числе: безвозмездные перечисления в сумме 4951,09128 тыс. рублей;

  

 1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» в сумме 7710,39128 тыс. рублей;

  

1.3. Дефицит бюджета муниципального образования «Николочеремшанское сельское
поселение» в сумме 0,00000 тыс. рублей.
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2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования
"Николочеремшанское сельское  поселение" на плановый период 2022 и 2023 годов:

  

2.1. Общий объем доходов бюджета муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» на 2022 год в сумме 7740,96528 тыс. рублей,
в том числе безвозмездные перечисления в сумме 5005,36528 тыс. рублей, и на 2023 год
в сумме 7878,56428 тыс. рублей, в том числе безвозмездные перечисления в сумме
5047,26428 тыс. рублей;

  

 2.2. Общий объем расходов бюджета муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» на 2022 год в сумме 7740,96528 тыс. рублей,
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 108,00000 тыс. рублей, и на 2023
год в сумме 7878,56428 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
222,00000 тыс. рублей;

  

2.3. Дефицит бюджета муниципального образования «Николочеремшанское сельское
поселение» на 2022 год в сумме 0,00000 тыс. руб., и на 2023 год в сумме 0,00000 тыс.
руб.

  

3. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета
муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области на 2021 год и плановый период 2022 и на 2023 годов
согласно приложению №1 к настоящему решению.

  

4. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) источников
финансирования дефицита бюджета муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №2 к
настоящему решению.

  

5. Утвердить доходы бюджета муниципального образования «Николочеремшанское
сельское  поселение» Мелекесского района Ульяновской области по группам,
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подгруппам, статьям, подстатьям, элементам, программ (подпрограмм) и кодам
экономической классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №3 к настоящему
решению.

  

6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Николочеремшанское сельское  поселение»
Мелекесского района Ульяновской области на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов согласно приложению №4 к настоящему решению.

  

7. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьёй 1 настоящего
решения распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по разделам,
подразделам, целевым статьям  (муниципальным программам и не программным
направлениям деятельности), группам  (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по
целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджета муниципального образования «Николочеремшанское сельское 
поселение» Мелекесского района Ульяновской области на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов  согласно приложению 5 к настоящему решению.

  

8. Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования
«Николочеремшанское сельское  поселение»  Мелекесского района Ульяновской
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к
настоящему решению.

  

9. Утвердить перечень муниципальных программ, финансируемых из бюджета
муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области согласно приложению 7 к настоящему решению.

  

10. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального
образования «Николочеремшанское сельское поселение»:

  

1) по состоянию на 01 января 2022 года в сумме 0,00000 тыс. руб., в том числе верхний
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предел долга по муниципальным гарантиям 0,00000 тыс. руб.;

  

2) по состоянию на 01 января 2023 года в сумме 0,00000 тыс. руб., в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям 0,00000 тыс. руб.;

  

3) по состоянию на 01 января 2024 года в сумме 0,00000 тыс. руб., в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям 0,00000 тыс. руб.

  

11. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 29,40000 тыс. руб., на 2022
год в сумме 22,05000 тыс. руб., на 2023 год в сумме 22,05000 тыс. руб.

  

12. Утвердить нормативную величину Резервного фонда местной администрации на
2021 год в сумме 3,00000 тыс. руб., на 2022 год в сумме 3,00000 тыс. руб., на 2023 год в
сумме 3,00000 тыс. руб., в том числе на 2021 год в сумме 1,50000 тыс. руб. на
мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Ульяновской области, а также на
диагностику, лечение и снижение смертности населения Ульяновской области от
заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, что не превышает 3% от
утвержденного общего годового объема расходов местного бюджета.

  

13. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года.

  

14. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой
информации и размещению на официальном сайте муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» в сети «Интернет».

  

15. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету,
социальной и молодежной политике, местному самоуправлению.
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(А.А. Скорнякова)

  

  

  

Глава поселения муниципального образования

  

«Николочеремшанское сельское  поселение»                                     А.А. Скорнякова
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