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КАЛУЖСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ  РАЙОН 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО  СПАС-ЗАГОРЬЕ» 

249052  Калужская  обл., Малоярославецкий  р-н, с. Спас - Загорье  тел.8-(48431)35334,факс-35334 

РЕШЕНИЕ 

09 декабря 2020 г.                                           № 01-02/13 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Решение Сельской Думы сельского 

поселения «Село Спас-Загорье» 

№ 01-02/71 от 16.12.2019 г «О бюджете  

сельского поселения "Село Спас-Загорье"  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"  

 

         Руководствуясь ст. 83 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования сельского поселения «Село Спас-Загорье», Сельская 

Дума сельского поселения «Село Спас-Загорье» 

 

РЕШИЛА 

         1.Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Спас-Загорье» 

№ 01-02/71 от 16.12.2019 г. «О бюджете сельского поселения «Село Спас-Загорье» 

на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы» следующие изменения: 

         1.1. Изложить п. 1 в следующей редакции: 

Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения «Село Спас-

Загорье» на 2020 год: 

- общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме   16 474 733,79 рубля, 

в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 8 956 343,79 рубля; 

-  общий объем расходов бюджета сельского поселения «Село Спас-Загорье» в 

сумме 17 644 503,41 рублей; 

- нормативную величину резервного фонда администрации сельского поселения 

«Село Спас-Загорье» в сумме 16 200 рублей; 

- верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения «Село 

Спас-Загорье» на 1 января 2021 года в сумме 1 000 000,00 рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей; 

-  Дефицит бюджета сельского поселения «Село Спас-Загорье» 1 169 769,62 рублей. 

1.2.  Изложить п. 2 в следующей редакции: 

Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения «Село Спас-

Загорье» на 2021 и 2022 годов: 

- общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 11 507 

932 рубля, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 4 362 542 рублей; 
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на 2022 год в сумме 11 828 846 рублей, в том числе объем безвозмездных 

поступлений в сумме 4 556 956 рублей; 

-  общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 12 222 

471 рубль, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 231 429,88 рублей, 

на 2022 год в сумме 12 556 035,00 рублей, в том числе условно утверждаемые 

расходы в сумме 478 783,20  рубля;  

- нормативную величину резервного фонда администрации сельского поселения 

«Село Спас-Загорье»  на 2021 год в сумме  100 000 рублей, на 2022 год в сумме 100 

000 рублей; 

- верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения «Село 

Спас-Загорье» на 1 января 2022 года в сумме 500 000,00 рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей и на 1 января 

2023 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0 рублей; 

-  Дефицит бюджета сельского поселения «Село Спас-Загорье» на 2021 год - 714 

539,00 рублей, на 2022 год – 727 189 рублей. 

1.2. Внести изменения и дополнения в Приложение №4, 6, 8, 10, 12,14 к 

Решению Сельской Думы сельского поселения «Село Спас-Загорье» №01-02/71 от 

16.12.2019г. «О бюджете сельского поселения «Село Спас-Загорье» на 2020 год и на 

плановый период 2021-2022 годы» и приложения № 4, 6, 8, 10, 12,14, 15 к 

настоящему Решению читать в новой редакции. 

2. Считать утратившим силу п.1 Решения Сельской Думы сельского поселения 

«Село Спас-Загорье» №01-02/71 от 16.12.2019г. «О бюджете сельского поселения 

«Село Спас-Загорье» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы» 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

опубликованию (обнародованию). 

 

 

 

   

 

Глава сельского поселения                                                    С.В. Александров 

 


