
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЗЁРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ТАЛЬМЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

_24 декабря________ 2019 г. № __81__
с.Озёрки

О бюджете Озёрского сельсовета
Тальменского района Алтайского края на 2020 год.

Рассмотрев решение «О бюджете Озёрского сельсовета Тальменского района 
Алтайского края на 2020 год», в соответствии с Уставом муниципального 
образования Озёрского сельсовета Тальменского района Алтайского края, Совет 
депутатов

РЕШИЛ:
Принять решение «О бюджете Озёрского сельсовета Тальменского района 

Алтайского края на 2020 год» в редакции:

Статья 1. Основные характеристики бюджета сельсовета на 2020 год 

Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельсовета 11212,7
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, из других 
бюджетов 8060 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельсовета 11212,7 тыс. рублей;
3) верхний придел муниципального долга сельсовета на 01.01.20. в сумме 0,00 
тыс.рублей, в том числе верхний придел долга по муниципальной гарантии 0,00 
тыс.рублей.
3) дефицит бюджета сельсовета 0,0 тыс. рублей;

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельсовета на 
2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами 
бюджетной системы сельсовета на 2020 год 

Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами 
бюджетной системы сельсовета на 2020 год согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

Статья 3. Главные администраторы доходов и источников



финансирования дефицита

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
сельсовета согласно приложению 3 к настоящему решению.

Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета сельсовета согласно приложению 4 к 
настоящему решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета сельсовета на 2020 год 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований:
1) по разделам и подразделам классификации расходов бюджета    сельсовета на 
2020 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 7
к настоящему решению;
3) по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов
на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему решению;

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 54,7 тыс. 
рублей; 

Статья 5. Муниципальные заимствования сельсовета и предоставление 
муниципальных гарантий

Утвердить программу муниципальных заимствований сельсовета, 
предусмотренных на 2020 год  приложение 9 к настоящему решению.

Утвердить программу муниципальных гарантий сельсовета, 
предусмотренных на 2020 год  приложение 10 к настоящему решению.

Статья 5. Вступление в силу настоящего решения

1. Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
2. Опубликовать решение на сайте Администрации Озёрского сельсовета.

Глава сельсовета С.В.Кузякин


