
      
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Совет народных депутатов муниципального образования Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е

от 30.12.2019                                                            № 62

О  внесении  изменений  в  решение  Совета
народных  депутатов  муниципального
образования  Брызгаловское  Камешковского
района  от  21.12.2018  №  27  «О  бюджете
муниципального образования Брызгаловское на
2019 год и на  плановый период  2020  и  2021
годов»

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Совет
народных депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского
района   р е ш и л :

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования
Брызгаловское  Камешковского  района  от  21.12.2018  №  27  «О  бюджете
муниципального образования Брызгаловское на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» следующие изменения:

1.1.Пункт  1  изложить  в  следующей  редакции:  «Утвердить  основные
характеристики бюджета муниципального образования Брызгаловское на 2019 год:

1)  прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета  муниципального
образования в сумме 33 343,3 тыс. рублей;

2)  общий объем  расходов  бюджета  муниципального  образования  в  сумме
32 659,3 тыс. рублей;

3) профицит бюджета в сумме 684,0 тыс. рублей;
4)  верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  муниципального

образования Брызгаловское на 1 января 2020 года равным 4250 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям, равным нулю».

1.2. Строки таблицы приложения 4 к решению:
«000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 24577,80

000 2 02 00000 00 0000 150
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 24240,70

000 2 02 40000 00 0000 100 Иные межбюджетные трансферты 1437,80
000 2 02 49999 10 8069 150 Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам

(Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам
муниципальных  образований  на  сбалансированность  в  целях
стимулирования  органов  местного  самоуправления,
способствующих развитию гражданского общества путем введения

132,30



самообложения граждан и через добровольные пожертвования)
 ВСЕГО  ДОХОДОВ 33330,30»

Изложить в новой редакции:
«000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 24590,80

000 2 02 00000 00 0000 150
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 24253,70

000 2 02 40000 00 0000 100 Иные межбюджетные трансферты 1450,8

000 2 02 49999 10 8069 150 

Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам
(Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам
муниципальных  образований  на  сбалансированность  в  целях
стимулирования  органов  местного  самоуправления,
способствующих развитию гражданского общества путем введения
самообложения граждан и через добровольные пожертвования) 145,3

 
ВСЕГО  ДОХОДОВ 33343,30»

1.2.  В приложении 8 «Источники внутреннего  финансирования  дефицита
бюджета  муниципального  образования  на  2019  год  числа  «-671,0»  заменить
числами «-684,0».

1.3.  Приложение  №  10  к  Решению  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению к настоящему решению.

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и  подлежит
официальному опубликованию.

Глава муниципального образования
Брызгаловское Камешковского района                                                        Г.В.Козлова



Приложение 
к   решению Совета народных депутатов

муниципального образования Брызгаловское
Камешковского района 

от  30.12.2019  № 62

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов других уровней в
бюджет муниципального образования Брызгаловское на 2019 год

тыс. руб.

Наименование
бюджета

Направление расходов Сумма

Бюджет 
Камешковского 
района

Прочие  межбюджетные  трансферты,
передаваемые  бюджетам  сельских
поселений 

225,5

Бюджет
Владимирской

области

Прочие  межбюджетные  трансферты,
передаваемые  бюджетам  сельских
поселений  (Прочие  межбюджетные
трансферты,  передаваемые  бюджетам
муниципальных  образований  на
сбалансированность)

730,0

Прочие  межбюджетные  трансферты,
передаваемые  бюджетам  сельских
поселений  (Иные  межбюджетные
трансферты  на  выделение  грантов  на
реализацию творческих проектов на селе в
сфере культуры)

350,0

Прочие  межбюджетные  трансферты,
передаваемые  бюджетам  муниципальных
образований на сбалансированность в целях
стимулирования  органов  местного
самоуправления,  способствующих
развитию  гражданского  общества  путем
введения  самообложения  граждан  и  через
добровольные пожертвования

145,3

Итого 1450,6
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