
ТАМБОВСКАЯ    ОБЛАСТЬ УВАРОВСКИЙ РАЙОН

                 БЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ
                  (шестой созыв – заседание семнадцатое)

Р Е Ш Е Н И Е

   11 декабря 2019 года                                                                                            № 91

с.Берёзовка

О бюджете Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской 
области  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Рассмотрев проект бюджета Берёзовского сельсовета Уваровского района 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, внесенный главой сельсовета 
и в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, учитывая заключение постоянной 
комиссии  по  бюджету,  экономике,  социальным  вопросам  и  экологии 
Берёзовского сельского Совета, 

Берёзовский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1.  Принять  проект  решения  Берёзовского  сельского  Совета  народных 

депутатов  Уваровского  района  «О  бюджете  Берёзовского  сельсовета 
Уваровского  района  на  2020  год и  плановый  период  2021  и  2022  годов»  в 
первом чтении (прилагается).

2. Утвердить основные характеристики бюджета Берёзовского сельсовета 
Уваровского района на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Берёзовского сельсо-
вета Уваровского района в сумме  11 333,3 тыс. рублей, в том числе:

объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 10 950,7 тыс. рублей;
объем безвозмездных поступлений в сумме 382,6 тыс. рублей;
объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации в сумме 382,6 тыс. рублей, из них объем дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности – 303,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Берёзовского сельсовета Уваровского 
района в сумме 12 428,4 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Берёзовского сель-
совета Уваровского района на 1 января 2020 года в сумме  0 тыс. рублей;

4)  прогнозируемый дефицит бюджета Берёзовского сельсовета Уваровского 
района в сумме 1 095,1 тыс. рублей. 

3. Утвердить основные характеристики бюджета Берёзовского сельсовета Ува-
ровского района на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Берёзовского сельсо-
вета Уваровского района в сумме 11 294,6 тыс. рублей, в том числе:

объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 10 936,7 тыс. рублей;
объем безвозмездных поступлений в сумме 357,9 тыс. рублей;



объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в сумме 357,9 тыс. рублей, из них объем дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности – 278,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Берёзовского сельсовета Уваровского 
района в сумме 12 388,3 тыс. рублей, в том числе условно-утвержденные расхо-
ды в сумме 307,7тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Берёзовского сель-
совета Уваровского района на 1 января 2021 года в сумме  0 тыс. рублей;

4)  прогнозируемый дефицит бюджета Берёзовского сельсовета Уваровского 
района в сумме 1 093,7 тыс. рублей. 

4. Утвердить основные характеристики бюджета Берёзовского сельсовета 
Уваровского района на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Берёзовского сельсо-
вета Уваровского района в сумме 11 504,6 тыс. рублей, в том числе:

объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 11 146,7 тыс. рублей;
объем безвозмездных поступлений в сумме 357,9 тыс. рублей;
объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации в сумме 357,9 тыс. рублей, из них объем дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности –278,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Берёзовского сельсовета Уваровского 
района в сумме 12 619,3 тыс. рублей, в том числе условно-утвержденные расхо-
ды в сумме 627,0 тыс. руб;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Берёзовского сель-
совета Уваровского района на 1 января 2022 года в сумме  0 тыс. рублей;

4)  прогнозируемый дефицит бюджета Берёзовского сельсовета Уваровского 
района в сумме 1 114,7 тыс. рублей. 

5.  В  соответствии  с  пунктом  2  статьи  184.1  Бюджетного  кодекса 
Российской  Федерации,  статьей  31  Положения  о  бюджетном  устройстве  и 
бюджетном процессе в Берёзовском сельсовете Уваровского района утвердить 
нормативы  распределения  доходов  Берёзовского  сельсовета  Уваровского 
района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложению 
к настоящему Решению.

6.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального 
опубликования.

7.  Опубликовать  настоящее  решение  в  печатном  средстве  массовой 
информации  Берёзовского  сельсовета  «Вестник  Берёзовского  сельсовета»  и 
разместить  на  официальном  сайте  Берёзовского  сельсовета  Уваровского 
района (http://adminberezovka.ru).

8.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
постоянную комиссию по вопросам агропромышленного комплекса, земельной 
реформе,  экологии,  бюджету,  экономике,  социальным  вопросам  и 
налогообложению Берёзовского сельского Совета народных депутатов (  Г.В. 
Волкова ). 

Глава сельсовета                                                         И.Ю. Филатов




