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СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «НОМОКОНОВСКОЕ»


РЕШЕНИЕ


«15» декабря  2020										№ 13

с. Номоконово


О бюджете сельского поселения «Номоконовское» на 2021 год


Руководствуясь ст. 24 Устава сельского поселения «Номоконовское», Совет сельского поселения «Номоконовское» муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края решил:

	1. Утвердить следующие характеристики бюджета поселения на 2021 год:

Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения «Номоконовское» на 2021 год

Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения «Номоконовское»:
- общий объём доходов в сумме 3935,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 388,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления 3546,9 тыс. рублей;
- общий объём расходов в сумме 3935,8 тыс. рублей;

Статья 2. Перечень источников доходов бюджета сельского поселения, закрепляемых за главными администраторами доходов бюджета сельского поселения и главными администраторами  источников финансирования дефицита бюджета на 2021 год

1. Утвердить источники доходов бюджета сельского поселения за главными администраторами доходов бюджета - исполнительными органами государственной власти Российской Федерации согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить источники доходов бюджета сельского поселения за главными администраторами доходов бюджета - исполнительными органами государственной власти Забайкальского края согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
3. Утвердить источники доходов бюджета сельского поселения за главными администраторами доходов бюджета – органами местного самоуправления муниципального района «Шилкинский район» согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения – органов местного самоуправления сельского поселения, и находящихся в их ведении бюджетных учреждений согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
6. Администрация сельского поселения «Номоконовское» вправе в случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета сельского поселения и находящихся в их ведении бюджетных учреждений и (или) главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения уточнять закреплённые за ними источники доходов бюджета сельского поселения и источники финансирования бюджета, предусмотренные приложениями № 4, 5 к настоящему Решению.

Статья 3. Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 2021 год.

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения согласно приложения № 6 к настоящему решению.

Статья 4. Объём собственных доходов и межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы в 2021 году

Утвердить объём доходов бюджета сельского поселения в сумме 3935,8 тыс. рублей, из них объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы в сумме 3546,9 тыс. рублей, с распределением согласно приложению № 7 к настоящему Решению.

Статья 5. Распределение бюджетных ассигнований по расходам бюджета сельского поселения на 2021 год

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения согласно приложению № 8 к настоящему Решению.
2.  Доходы, полученные сверх бюджетных назначений, направляются на уточнение бюджетных назначений, на финансирование первоочередных обязательных расходов.

Статья 6. Особенности заключения и оплаты договоров (муниципальных контрактов) в 2021 году

Заключение и оплата казёнными и бюджетными учреждениями сельского поселения, являющимися получателями бюджетных средств договоров (муниципальных контрактов), исполнение которых осуществляется за счёт бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения, производится в пределах утверждённых им лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с классификацией расходов бюджета и с учётом принятых и неисполненных обязательств, за исключением случаев, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 7. Предельный объём муниципального долга сельского поселения «Номоконовское» на 2021 год

Установить предельный объём муниципального долга сельского поселения «Номоконовское» в размере 50 процентов от утверждённого общего годового объёма доходов бюджета сельского поселения без учёта утвержденного объёма безвозмездных поступлений.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения «Номоконовское» на 1 января 2022 года в размере предельного объёма муниципального долга сельского поселения «Номоконовское», установленного частью 1 настоящей статьи.
Установить предельный объём расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга сельского поселения «Номоконовское» в размере не более 1 процента от общего объёма расходов бюджета сельского поселения, за исключением субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Статья 8. Субсидии, предоставляемые из бюджета сельского поселения «Номоконовское» в 2021 году

Установить, что за счёт бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения предоставляются субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания, включая субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ), а также могут предоставляться субсидии на иные цели.

Статья 9. Особенности  предоставления муниципальных гарантий в 2021 году из бюджета сельского поселения «Номоконовское»

Муниципальные гарантии из бюджета сельского поселения «Номоконовское» в 2021 году предоставляться не будут.

Статья 10. Программа муниципальных внутренних заимствований на 2021год

Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований бюджета сельского поселения «Номоконовское» согласно приложению № 9 к настоящему решению.

Статья 11. Особенности исполнения бюджета сельского поселения «Номоконовское» на 2021 год

1. Установить, что если в ходе исполнения бюджета поселения происходит снижение объёма поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения к соответствующему периоду прошлого года более чем на 10 процентов, Администрация сельского поселения вправе с учётом анализа динамики фактических поступлений указанных доходов в бюджет поселения, но не ранее чем по итогам за первый квартал 2021 года, принимать решение о приоритетном финансировании первоочередных расходов бюджета поселения.
2. Отнести к первоочередным расходам бюджета поселения расходы, связанные с выплатой заработной платы и начислений на неё, оплатой коммунальных услуг, обслуживанием государственного долга, уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, выплатой по решениям судебных органов.

Статья 12.Обеспечение выполнения требований бюджетного законодательства

Администрация сельского поселения «Номоконовское» не вправе принимать решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих, работников учреждений и организаций бюджетной сферы, за исключением случаев принятия федеральных законов о наделении субъектов Российской Федерации дополнительными полномочиями.

Статья 13. Вступление в силу настоящего Решения Совета
Нормативные правовые акты Администрации сельского поселения «Номоконовское» подлежат приведению в соответствие с настоящим Решением Совета.

	2.  Настоящее решение подлежит опубликованию и вступает в силу с 01.01.2021 года.



Глава сельского поселения «Номоконовское» 			С.В.Алексеева







Приложение № 1
к решению Совета сельского 
поселения «Номоконовское» 
от __ декабря 2020г. № ____


Закрепление доходов бюджета сельского поселения «Номоконовское» за главными администраторами доходов бюджета - исполнительными органами государственной власти Российской Федерации на 2021 год

Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации
Закрепление источников доходов бюджета сельского поселения «Номоконовское» за главными администраторами доходов бюджета поселения – исполнительными органами государственной власти Российской Федерации
Код главного администратора доходов
Код вида доходов, код подвида доходов, код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета



МРИ Федеральной налоговой службы №7 по Забайкальскому краю
182
1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
182
1 05 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
182
1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
182
1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог
182
1 09 04053 10 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений


Доходы бюджета сельского поселения «Номоконовское», администрирование которых может осуществляться исполнительными органами государственной власти Российской Федерации 
802
1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений.
802
1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
802
1 17 05050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений


Управление федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю
802
1 16 33050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для сельских поселений

Глава сельского поселения «Номоконовское» 			С.В.Алексеева 
Приложение № 2
к решению Совета сельского 
поселения «Номоконовское» 
от __ декабря 2020г. № ____


Закрепление доходов бюджета сельского поселения «Номоконовское» за главными администраторами доходов бюджета - исполнительными органами государственной власти Забайкальского края на 2021 год

Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации
Закрепление дохода бюджета сельского поселения «Номоконовское» за главными администраторами доходов бюджета - исполнительными органами государственной власти Забайкальского края
код главного администратора доходов бюджета
код вида доходов, код подвида доходов, код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов


1
2
3


Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края
017
1 11 05026 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
017
1 14 06033 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации
017
1 14 07030 10 0000 410
Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации


Министерство природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края
046
1 16 25085 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на водных объектах, находящихся в собственности поселений


Доходы бюджета сельского поселения «Номоконовское», администрирование которых может осуществляться органами государственной власти «Забайкальского края» в пределах их компетенции
000
1 16 18050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов поселений)
000
1 16 32000 10 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов поселений)
802
1 16 33050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для сельских поселений
802
1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
802
1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений



Глава сельского поселения «Номоконовское» 			С.В.Алексеева 



















Приложение № 3
к решению Совета сельского 
поселения «Номоконовское» 
от __ декабря 2020г. № ____

Закрепление главных администраторов доходов бюджета сельского поселения «Номоконовское» за исполнительным органом местного самоуправления муниципального района «Шилкинский район»
 на 2021 год

Код классификации доходов бюджета Российской Федерации


Наименование главных администраторов доходов бюджета сельского поселения «Номоконовское» за исполнительными органами местного самоуправления
 

Код главного администратора доходов бюджета
код вида доходов, код подвида доходов, код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов



Комитет по имуществу и земельным отношениям муниципального района «Шилкинский район»
917
1 11 01050 10 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим поселениям
917
1 11 08050 10 0000 120
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление
917
1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений



Глава сельского поселения «Номоконовское» 				С.В.Алексеева






Приложение № 4
 к решению Совета сельского 
поселения «Номоконовское» 
от __ декабря 2020г. № ____


Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения «Номоконовское» за исполнительным органом местного самоуправления сельского поселения «Номоконовское» на 2021 год.

Код классификации доходов бюджета Российской Федерации
Наименование главных администраторов доходов бюджета сельского поселения «Номоконовское» за исполнительными органами местного самоуправления

Код глав ного адми нист ратора дохо дов
Код вида доходов, код подвида доходов, код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов



Администрация сельского поселения «Номоконовское» муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края
802
108 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
802
1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
802
1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
802
1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
802
1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
802
1 13 02995 10 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
802
1 14 02052 10 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
802
1 14 02053 10 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых), в части реализации основных средств по указанному имуществу
802
1 14 02052 10 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
802
1 14 02053 10 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
802
1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
802
1 16 18050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов поселений)
802
1 16 33050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для сельских поселений
802
1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
802
1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
802
1 17 05050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
802
2 02 15001 10 0000 151
Дотации бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности
802
2 02 15002 10 0000 151
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
802
2 02 29999 10 0000 151
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
802
2 02 35118 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
802
2 02 30024 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
802
2 02 40014 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
802
2 02 45160 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
802
2 19 60010 10 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
802
1 08 04020 01 4000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
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Приложение № 5
к решению Совета сельского 
поселения «Номоконовское» 
от __ декабря 2020г. № ____



Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Номоконовское» 

Код классификации источников
 финансирования дефицитов бюджетов
 Российской Федерации
Наименование главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения «Номоконовское»
код главного администратора источников финансирования дефицитов бюджетов
код группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицитов  бюджетов, код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов
 бюджетов


1
2
3


Администрация сельского поселения «Номоконовское» 
802
01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетом сельского поселения кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
802
01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения «Номоконовское».
802
01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения «Номоконовское».
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Приложение № 6
к решению Совета сельского
 поселения «Номоконовское» 
от __ декабря 2020г. № ____


Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения
 «Номоконовское»

Код  классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации
Наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицитов бюджетов, наименование кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов
Сумма
(тыс. рублей)
код главного админист-ратора источников финанси-рования дефицитов бюджетов
код группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицитов бюджетов, код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов


1
2
3
4


Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, всего, 
в том числе:
0,0
802
01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
0,0
802
01 03 00 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
0,0
802
01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетом сельского поселения «Номоконовское» кредитов, полученных  из бюджета муниципального района «Шилкинский район» в валюте Российской Федерации
0,0
802
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета
0,0
802
01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
-3935,8
802
01 05  02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-3935,8
802
01 05 02  01  00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-3935,8
802
   01 05 02  01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения «Номоконовское»
-3935,8
802
01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
3835,8
802
01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
3935,8
802
01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
3935,8
802
01 05  02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения «Номоконовское»
3935,8
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Приложение № 7
к решению Совета сельского
 поселения «Номоконовское» 
от __ декабря 2020г. № ____


Объём поступлений налоговых и неналоговых доходов и межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы

Код бюджетной классификации бюджетов Российской Федерации
Наименование доходов
Сумма (тыс.рублей)
 
Налоговые и неналоговые доходы, всего
388,9
1 00 00000 00 0000 000
Налоговые
196,3
1 01 00000 00 0000 000
Налоги на прибыль, доходы
37,4
1 01 02010 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц
37,0
1 05 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
5,0
1 06 00000 00 0000 000
Налоги на имущество
154,3
1 06 01030 10 1000 110
Налог на имущество физических лиц
10,3
1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог
144,0
1 06 06033 10 1000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
77,7
1 06 06043 10 1000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
66,3
1 11 05025 10 0000 120 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
92,6
1 17 05050 10 0000 150
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
100,0
2 00 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления, всего
3546,9

2 02 10000 00 0000 000
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
1562,4
2 02 15001 10 0000 151
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
162,4
2 02 15002 10 0000 151
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
1400,0
202 35118 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

121,1
2 02 30000 00 0000 000
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
1863,4
2 02 40014 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
1863,4
 
Всего доходов
3935,8
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Приложение № 9
к решению Совета сельского
 поселения «Номоконовское»
 от __ декабря 2020 г. № __


Программа
муниципальных внутренних заимствований бюджета сельского поселения «Номоконовское» на 2021 год


Настоящая программа муниципальных внутренних заимствований сельского поселения «Номоконовское» составлена в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливает перечень и общий объём муниципальных внутренних заимствований сельского поселения, направляемых на покрытие дефицита бюджета и погашение муниципальных долговых обязательств сельского поселения «Номоконовское».


№ п/п

Муниципальные внутренние заимствования
Сумма
(тыс. рублей)
1
2
3
1
Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет сельского поселения от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
0,0
2
Привлечение средств из других бюджетов бюджетной системы
0,0
3
Погашение основной суммы задолженности
00,0
4
Общий объем муниципальных внутренних заимствований
0,0
5
Привлечение средств
0,0
6
Погашение основной суммы задолженности
0,0

В 2021г. не планируется привлечение кредитных ресурсов за счёт бюджета муниципального района на покрытие временного кассового разрыва.
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