
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙМУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА  

 

РЕШЕНИЕ 
 

«26» декабря 2019 г.                                                                                  № 41 

 

«О бюджете муниципального образования 

Большеижорское городское поселение на 2020 год  

и плановый период 2021-2022 годов в третьем и окончательном чтении» 

 

1.Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования 

Большеижорское городское поселение  на 2020 год и плановый период на 2021-2022 

года. 

1. Принять основные характеристики бюджета муниципального образования 

Большеижорское городское поселение на 2020 год: 

 - прогнозируемый объем доходов  в сумме 45 167,88  тыс. рублей; 

 - прогнозируемый объем расходов в сумме 48 455,59  тыс. рублей; 

 - прогнозируемый дефицит бюджета в сумме  3 287,7  тыс. рублей. 

2. Принять источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования на 2020 год согласно приложению 1. 

3. Принять основные характеристики бюджета муниципального образования 

Большеижорское городское поселение на плановый период  2021 -2022 годы: 

- прогнозируемый объем доходов на 2021г  в сумме 31125,2  тыс.рублей  на 2022 

год – 28229,6 тыс.рублей; 

- прогнозируемый объем расходов на 2021 в сумме 31772,9  тыс. рублей, в т.ч. 

условно утвержденные расходы 463,3 тыс.рублей; на 2022 год объем 

прогнозируемых расходов   в сумме 28898,0 тыс.рублей, в т.ч. условно 

прогнозируемые – 881,0 тыс.рублей; 

- прогнозируемый дефицит бюджета на 2020 год в сумме 3287,7 тыс.рублей, на 

2021 год  в сумме 647,7 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 668,4 тыс.рублей ; 

4. Принять источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования на  плановый период на 2020-2022 года согласно приложению 1. 

 

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Большеижорское городское 

поселение на 2019 год и плановый период 2020-2021 года  

1. Принять  в пределах общего объема доходов бюджета муниципального 

образования Большеижорское городское поселение, установленного статьей 1 

настоящего решения прогнозируемые поступления доходов на 2020 год  и 

плановый период 2021- 2022 годы согласно  приложению 2. 

2. Принять в пределах общего  объема доходов  бюджета  поселения, установленного 

статьей 1 настоящего решения объем безвозмездных поступлений, получаемых  из 

других бюджетов на 2020 год в общей  сумме 22662,5 тыс.рублей и плановый 

период на 2021 год в общей сумме 13241,4 тыс.руб. и на 2022 год в общей сумме 

11277,6 тыс.рублей согласно приложению 3. 

 

Статья 3. Главные администраторы доходов  и главные администраторы 

источников финансирования дефицита муниципального образования 

Большеижорское городское поселение. 



1. Принять перечень главных  администраторов доходов муниципального 

образования Большеижорское городское поселение согласно приложению  4. 

2. Принять перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита  бюджета поселения согласно приложению 5. 

 

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования 

Большеижорское городское поселение на 2020 год и плановый период на 2021-2022 

годы. 

1. Принять в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 

настоящего решения распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджета  на 2020 и плановый период на 2021-2022 года  согласно приложению 6. 

2. Принять ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2020 год и 

плановый период на 2021-2022 года согласно приложению 7. 

  

Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств и 

использования бюджетных  ассигнований по обеспечению деятельности 

муниципальных органов муниципального образования Большеижорское городское 

поселение  

1. Принять расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов муниципального 

образования Большеижорское городское поселение на 2020 год в сумме                                    

2670,0 тыс. рублей и плановый период на 2021 год в сумме 2285,4тыс.рублей, на 

2022 год в сумме 2290,0 тыс.рублей. 

2. Принять расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального 

образования Большеижорское городское поселение на 2020 год  в сумме  12021,7 

тыс. рублей на плановый период 2020 год в сумме 12280 тыс.рублей, на 2021 год в 

сумме – 12280 тыс.рублей. 

  

Статья 6. Субвенции. 

1. Предусмотреть в бюджете муниципального образования Большеижорское 

городское поселение расходы: 

1.1.  На финансирование расходов, связанных с осуществлением полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты,  

на 2020 год в сумме  267,2 тыс. рублей  и плановый период 2021 год -271,6 тыс.рублей, и 

2021 год – 285,8 тыс. рублей.  

 

Статья 7. Нормативы распределения доходов между бюджетами на 2020 год и 

плановый период на 2021-2022 года. 

1. Установить в соответствии с пунктом 2 статьи 184 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации нормативы распределения доходов в бюджет 

муниципального образования Большеижорское городское поселение на 2020 год  и 

плановый период 2021- 2022 годы согласно Приложению 8.  

 

2.Настоящее решение разместить на официальном сайте МО Большеижорское городское 

поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области  в сети 

«ИНТЕРНЕТ»  www.bizhora.ru/ 

3.Решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования). 

          

 

Глава муниципального образования 

Большеижорское городское поселение                                                              С.И.  Бортник 


