
РЕСПУБЛИКЛ АЛТАЙ МАЙМИНСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТЛТОВ МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАНVIЯ

УС ТЬ_IИУНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОС ЕЛЕНИЕ

Jф 19-б

рЕшЕниЕ
19 -й сесQии

четвертого созыва

с. Усть-IVIуны от 25. 1 1 .2020 г.

О проекте решения <<О бюджете
муниципального образования
<<Усть-Мунинское сельское поселение >>

на 202l год и плановый период 2022 п 2023 годы>)

,,a

1. Принять (одобрить) в перIом чтении проект решения <<О бюджете
муницип€lльного образования <<Усть-Мунинское сельское поселение>) на 202t
год и плановый период 2022 и 2023 годы).

Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципаJIьного
образования <<Усть-Мунинское сельское поселение>> (далее - местный бюджет)
на2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
3103,70 тыс. рублей,

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3103,70 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета местного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей или 0,0

процентов от доходов без учета объема безвозмездных посryплений.
Статья 2. Утвердить иные пок€ватели местного бюджета на 2021 год:

1) общий объем доходов местного бюджета без yreTa межбюджетных
трансфертов, получаемых из других бюджетоВ бюджетной системы Российской
Федерации)в сумме |7t7,0 тыс. рублей

2) общий объем межбюджетных трансфертов полгIаемых из других
бюджетов и предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации в местный бюджет в сумме 1З86,70 тыс. рублей;

3) прелельный объем муницип€tльного долга на 2022 год в сумме 0,00000
тыс. рублей, верхний предел муницип€tльного долга на 1 января 2022 года в

сумме 0 тыс. рублейо в том числе верхний предеп муницип€tльного долга по
муниципaльным гарантиям на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) прелельный объем расходýв на обслуживание муниципального долга в
сумме 0,00000 тыс. рублей. $:

б) условно утвержденные расходы местного бюджета на 2021 год в сумме
0,0 тыс. рублей.

Статья 3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022
год и на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на2022 год в
сумме 3L62,43 тыс. рублей и на 202З год в сумме З2|4,4З тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 3|62,43
тыс. рублей и на 2023 год в сумме 32|4,43 тыс. рублей;



3) дефицит местного бюджета на 2022годв сумме 0,0 тыс. рублей или 0,0
процентов от доходов без учета объема межбюджетных трансфертов и на 2022
год в

сумме 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов от доходов без 1чета объема
межбюджетных трансфертов.

Статья 4. Утвердить иные пок€ватели местного бюджета на 2о22 год и на
202З rод

1)общий объем доходов местного бюджета без yreTa межбюджетных
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, на 2о22 год в сумме 17б8,00 тыс. рублей и на 2О2З год в сумме
1820,00 тыс. рублей;

z) объем межбюджетных трансфертов
системы Российской Федерации на 2022 год
202З год в сум1\4е IЗ94,4з тыс. рублей;

4) предельный объем муниципалfного долга на 2023 год в сумме 0,00000
ть]с. рублей и на 2024 год в суйiие 0,00000 тыс. рублей, верхний предел
муниципаJIьного долга на 1 января 202З года в сумме 0,00000 тыс. рубл.й " "u1 января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел
мунициПапьного долга по муниципЕtпьным гарантиlIм на 1 января 2022 года в
сумме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 202З года в сумме 0,0 тыс. рублеИ;

6) предельный объем расходов на обслуживание муницип.tльного долга в
2022 ГОДУ В СУММе 0,00000 тыс. рублей и в 202З году в сумме 0,00000 тыс.
рублей;

7) условНо утверЖденные расходы бюджета муницип€tльного образования
на 2022 год в сумме 113,39 тыс. рублей и на 2Оiз год в сумме 2i9,5з тыс.
рублей

2. Направить указанный проект решения в Администрацию
муниципаJIьного образования <<Усть-мунинQкое селъское поселение) дJUI
подготовки его к внесению во втором чтении.

3, Рекомендовать Администрации муниципального образования <<Устъ-
мунинское сельское поселение ) при подготовке проекта решения о местном
бюджете ко второму чтению, учесТь рекомендации, принrIтые на публичных
слушанияХ пО проектУ решения (О юджете муниципztпьного образования
<<Усть-Мунинское сельское поселение ) на 202l год и плановый .r.р"Ъд 2022 и
202з годов>, а так же предложение депутатов по работе над ук€lзаннымпроектом решения, )ПIеСТъ замечания и предложения из заключений
норматиВно-правОвой эксПертизЫ Министерства Финансов Республики Длтай,
прокуратуры Майминского - 

Контролъно-счетной палаты
муниципЕlJIьного образования ''Ма й район''.

4. Настоящее Решение вступает в силу со днrI его прин ятия.

Глава муниципztльного образования
<Устъ-Мунинское сельское поселение))

от других бюджетов бюджетной
в сумме IЗ94,4З тыс. рублеЙ и на

А.В. Ешдев


