
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
    От  20.05.2020                                                                                             №  199/92 
 
О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов Бавленского сельского поселения от 
03.12.2019 № 188/83 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» 
 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования Бавленского сельское поселение, Совет народных 
депутатов Бавленского сельского поселения 

 
Р Е Ш И Л:  

1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов 
Бавленского сельского поселения от 03.12.2019 № 188/83  «Об утверждении  
бюджета муниципального образования Бавленское сельское поселение на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» (далее - решение Совета): 

1.1. Пункты 1-3 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить бюджет муниципального образования Бавленское сельское 

поселение (далее – бюджет поселения) на 2020 год со следующими основными 
характеристиками: 

1) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета поселения в сумме 
22867,8 тыс. рублей; 

2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 22939,2 тыс. рублей; 
3) дефицит бюджета поселения 71,4 тыс. рублей; 
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 0,0 

тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей. 

1.2. В пункте 20 цифры «68,2» заменить цифрами «71,4» 
2. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования Бавленское сельское поселение по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов, утверждённое решением Совета, согласно приложению № 1 к 
настоящему решению. 

3. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований 
муниципального образования Бавленское сельское поселение по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 
классификации  расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов,  утверждённое решением Совета, согласно приложению № 2 к настоящему 
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решению. 
4. Внести изменения в ведомственную структуру расходов бюджета 

муниципального образования Бавленское сельское поселение на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённую решением Совета, согласно 
приложению № 3 к настоящему решению. 

5. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования Бавленское сельское поселение                                                                                                                                                        
на реализацию муниципальных программ на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов, утверждённое решением Совета, согласно приложению № 4 к 
настоящему решению. 

6. Внести изменения в источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Бавленское сельское поселение на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённые решением Совета, согласно 
приложению № 5 к настоящему решению. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Приложения к настоящему решению подлежат опубликованию 
(обнародованию) на официальном сайте администрации Бавленского сельского 
поселения bavleny.kolchadm.ru. 
 
 
Глава Бавленского 
сельского поселения 

 Б.И. Пуков 
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