РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН
ХАРИКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Д У М А
ХАРИКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

«22» сентября  2020 года                               с. Харик                                                         №11


« О внесении изменений в решение Думы №24 от 24.12.2019 г.
 «О бюджете Харикского  сельского поселения 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(с изменениями от 05.02.2020 г.; 30.03.2020 г.; 29.05.2020 г.;30.06.2020 г.)

Руководствуясь статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 37, ст.46 Устава Харикского муниципального образования, Дума  Харикского сельского  поселения 
                                                                    Р Е Ш И Л А:
Пункт 1 изложить в новой редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета Харикского муниципального образования (далее – бюджет поселения) на 2020 год:
- общий объем доходов бюджета поселения в сумме 8 806 917,93 рублей; 
      в том числе межбюджетные трансферты в сумме 6 457 834,70 рублей;
- общий объем расходов бюджета поселения в сумме 9 168 984,81 рублей;
- размер дефицита бюджета поселения составил 362 066,88 рублей или 15,41% от утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, с учетом остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета. Установить, что превышение дефицита бюджета поселения на 2020 год над ограничениями, установленными ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета в объеме  362 066,88 рублей.
2. Пункт 4 изложить в новой редакции:
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения на 2020 год по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложения  1 к настоящему решению.
3. Пункт 9 изложить в новой редакции:
Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год согласно приложения  5 к настоящему решению.
4. Пункт 10 изложить в новой редакции:
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета поселения на 2020 год согласно приложения 6 к настоящему решению.

5. Пункт 11 изложить в новой редакции:
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов на 2020 год  согласно приложения 7 к настоящему решению.
6. Пункт 18 изложить в новой редакции:
18. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2020 год согласно приложения  10 к настоящему решению. 

7.   Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в Муниципальном вестнике.


Председатель Думы, Глава 
Харикского муниципального  образования                                          В.Г. Константинов






