
 

                                                          

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА БЕЛОХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

от   27 марта 2020 года                                                                               № 4 

 

хутор Белый 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района от 18 декабря 2019 года № 44  

«О бюджете Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района на 2020 год»  

 

 

 

В соответствии со статьей 15 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района, Совет Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района р е ш и л:  

1. Внести следующие изменения в решение Совета Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района от 18 декабря 2019 года № 44 «О 

бюджете Белохуторского сельского поселения Ленинградского района на 2020 

год»: 

1) Статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить основные характеристики бюджета Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района на 2020 год: 

1) общий объем доходов в сумме 12676,4 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 12676,4 тыс. рублей; 

3)общий объем безвозмездных поступлений из бюджетов других 

уровней в сумме 1453,1 тыс. рублей; 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района на 1 января 2021 года в сумме 0,0 

тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района в сумме 0,0 тыс. 

рублей; 

5) дефицит бюджета Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района в сумме 0,0 тыс. рублей; 

6) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2020 

год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

 2) Приложение № 1 «Перечень главных администраторов доходов и 

источников финансирования дефицита бюджета Белохуторского сельского 
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поселения Ленинградского района – органов местного самоуправления на 2020 

год» дополнить строками следующего содержания: 

 

992 116 02010 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за 

нарушение законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской 

Федерации 

992 1 16 01074 01 0000 140 

Административные штрафы, 

установленные Главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области охраны собственности, 

выявленные должностными лицами 

органов муниципального контроля 

992 2 02 19999 10 0000 150 
Прочие дотации бюджетам сельских 

поселений 
           

3) Статью 3, приложение № 2 «Нормативные распределения доходов в 

бюджет Белохуторского сельского поселения Ленинградского района на 2020 

год» исключить из настоящего решения. 

4) Приложения № 3,4,5 изложить в новой редакции (приложение № 

1,2,3)». 

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию 

по вопросам экономики, бюджета, налогам и имущественных отношений 

(Яценов). 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования. 

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                      А.Н.Олейник 


