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c. Никольское-на-Черемшане

  

  

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 «Мелекесский район» Ульяновской области шестого
созыва   р е ш и л:

  

1. Утвердить в первом чтении основные характеристики бюджета муниципального
образования «Николочеремшанское сельское  поселение» Мелекесского района
Ульяновской области (далее МО «Николочеремшанское сельское поселение») на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов:

  

1.1. Общий объем доходов бюджета муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение»: 

  

- на 2021 год в сумме 7661,82128 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в
сумме 4902,52128 тыс. рублей;

  

- на 2022 год в сумме 7699,72528 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в
сумме 4964,12528 тыс. рублей,
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- на 2023 год в сумме 7828,44428 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в
сумме 4997,14428 тыс. рублей

  

1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение»:

  

- на 2021 год в сумме 7661,82128 тыс. рублей;

  

- на 2022 год в сумме 7699,72528 тыс. рублей;

  

- на 2023 год в сумме 7828,44428 тыс. рублей;

  

1.3. Дефицит бюджета муниципального образования «Николочеремшанское сельское
поселение»:

  

- на 2021 год в сумме 0,00000 тыс. руб.;

  

- на 2022 год в сумме 0,00000 тыс. руб.;

  

- на 2023 год в сумме 0,00000 тыс. руб.

  

1.4. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального
образования «Николочеремшанское сельское  поселение»:
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1) по состоянию на 1 января 2021 года - в сумме 0,00000 тыс. рублей;

  

2) по состоянию на 1 января 2022 года – в сумме 0,00000 тыс. рублей;

  

3) по состоянию на 1 января 2023 года – в сумме 0,00000 тыс. рублей

  

1.5. Нормативная величина 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.

  

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

  

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

  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету,  
социальной   и   молодежной   политике,   местному    самоуправлению  (А.А.
Скорнякова).
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Глава поселения муниципального образования

  

«Николочеремшанское сельское  поселение»                                     А.А. Скорнякова
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