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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«НИКОЛОЧЕРЕМШАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

РЕШЕНИЕ

  

  

26.02.2021                                                                   № 2/3

  

  

c. Никольское-на-Черемшане

  

  

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области от 23.12.2020 №11/23 «О бюджете муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
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области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

  

  

Руководствуясь пунктом 2 статьи 83, абзацем 3, абзацем 13 части 3 статьи 217
Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Законом Ульяновской области от
27.11.2020 №141-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов», Постановлением Правительства Ульяновской
области от 15.01.2021 № 3-П, Постановлением Правительства Ульяновской области от
03.02.2021 № 24-П, решением Совета депутатов муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 17.12.2020 № 30/134 «О бюджете
муниципального образования «Мелекесский район Ульяновской области на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов», в соответствии со статьями 25,44,45 Устава
муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области, Совет депутатов муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
четвертого созыва

  

р е ш и л:

  

1.Внести в решение Совета депутатов муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
от 23.12.2020 №11/23 «О бюджете муниципального образования «Николочеремшанское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

  

1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции следующего содержания:

  

«1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
(далее бюджет муниципального образования «Николочеремшанское сельское
поселение») на 2021 год:
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1.1 Общий объём доходов бюджета муниципального образования «Николочеремшанское
сельское поселение» в сумме 10016,03788 тыс. рублей, в том числе безвозмездные
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей
сумме 6940,73788 тыс. рублей;

  

1.2 Общий объем расходов бюджета муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» в сумме 10293,57228 тыс. рублей;

  

1.3 Дефицит бюджета муниципального образования «Николочеремшанское сельское
поселение» на 2021 год в сумме 277,53440 тыс. рублей.

  

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» на плановый период 2022 и 2023 годов:

  

2.1 Общий объём доходов бюджета муниципального образования «Николочеремшанское
сельское поселение» на 2022 год в сумме 7778,00232 тыс. рублей, в том числе
безвозмездные поступления в сумме 5042,40232 тыс. рублей и на 2023 год в сумме
7915,60132 тыс. рублей, в том числе безвозмездные в сумме 5084,30132 тыс. рублей;

  

2.2 Общий объём расходов бюджета муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» на 2022 год в сумме 7778,00232 тыс. рублей,
в том числе условно утверждённые расходы в сумме 108,00000 тыс. руб., и на 2023 год в
сумме 7915,60132 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме
222,00000тыс. руб.;».

  

1.2. Приложение № 3 решения изложить в новой редакции следующего содержания:
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Полный текст документа для ознакомления
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