
                                                                                                                                                    

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА  НОВОПЛАТНИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

 ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

 

от   18.06.2020                                                                                     №  18 

станица Новоплатнировская 

 

 

 

О внесении изменений  в решение Совета 

 Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского 

 района  от 19 декабря 2019 года № 37 «О бюджете 

 Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского 

 района на 2020 год» (с изменениями от 28.01.2020 № 2 и от 29.04.2020 № 15) 

 
  

 

В соответствии со статьей 15 Бюджетного Кодекса Российской Федера-

ции, руководствуясь статьей 26 Устава Новоплатнировского сельского поселе-

ния Ленинградского района, Совет Новоплатнировского сельского поселения 

Ленинградского района р е ш и л:  

1. Внести следующие изменения  в решение Совета Новоплатнировского 

сельского поселения Ленинградского района от 19 декабря 2019 года № 37 «О 

бюджете Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района на 

2020 год»: 

1) статью 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Новоплатнировского 

сельского поселения Ленинградского района  на 2020 год: 

1) общий объем доходов в сумме 16259,3 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 20710,2 тыс. рублей; 

3) общий объем безвозмездных поступлений в сумме 3178,8 тыс.рублей; 

4) верхний предел муниципального долга Новоплатнировского сельско-

го поселения Ленинградского района  на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ново-

платнировского сельского поселения на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. 

рублей; 

7) дефицит бюджета Новоплатнировского сельского поселения Ленин-

градского района в сумме 4450,9 рублей; 

8) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ново-

платнировского сельского поселения Ленинградского района на 2020 год, в 

сумме 4450,9 тыс.рублей»;    

2) приложение № 1 дополнить следующим кодом бюджетной классифи-

кации: 

992 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 



 2

 находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных).  

 2.  Контроль  за  исполнением данного решения  возложить на постоян-

ную комиссию Совета Новоплатнировского сельского поселения по вопросам 

экономики, бюджета, налогов  и  имущественных отношений (Сердюк). 

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его  подписания. 

 

 

 

Глава Новоплатнировского сельского 

поселения Ленинградского района                                                     Г.Д.Блоха 


