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2019 год
Общий годовой объем 

доходов местного бюджета, 

тыс. руб.

Объем безвозмездных 

поступлений, тыс. руб.

Объем поступлений налоговых 

доходов по дополнительным 

нормативам отчислений, тыс. руб.

Объем доходов местного 

бюджета без учета 

безвозмездных поступлений и 

налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений, тыс. руб.

Объем дефицита местного 

бюджета, тыс. руб.

Объем поступлений от продажи 

акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в 

собственности муниципального 

образования, и (или) снижения 

остатков средств на счетах по 

учету средств местного 

бюджета, разница между 

полученными и погашенными 

муниципальным образованием 

бюджетными кредитами, 

предоставленными местному 

бюджету другими бюджетами 

бюджетной системы 

Российской Федерации, тыс. 

руб.

Удельный вес дефицита 

местного бюджета в 

объеме доходов местного 

бюджета, %

1 2 3 4 = 1 - 2 - 3 5 6 7 = (5 x (-1) - 6) / 4 

x 100
988,33 502,93 485,4 0 0 0%

2020 год
Общий годовой объем 

доходов местного бюджета, 

тыс. руб.

Объем безвозмездных 

поступлений, тыс. руб.

Объем поступлений налоговых 

доходов по дополнительным 

нормативам отчислений, тыс. руб.

Объем доходов местного 

бюджета без учета 

безвозмездных поступлений и 

налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений, тыс. руб.

Объем дефицита местного 

бюджета, тыс. руб.

Объем поступлений от продажи 

акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в 

собственности муниципального 

образования, и (или) снижения 

остатков средств на счетах по 

учету средств местного 

бюджета, разница между 

полученными и погашенными 

муниципальным образованием 

бюджетными кредитами, 

предоставленными местному 

бюджету другими бюджетами 

бюджетной системы 

Российской Федерации, тыс. 

руб.

Удельный вес дефицита 

местного бюджета в 

объеме доходов местного 

бюджета, %

1 2 3 4 = 1 - 2 - 3 5 6 7 = (5 x (-1) - 6) / 4 

x 100
991,11 505,71 485,4 0 0 0%

2021 год
Общий годовой объем 

доходов местного бюджета, 

тыс. руб.

Объем безвозмездных 

поступлений, тыс. руб.

Объем поступлений налоговых 

доходов по дополнительным 

нормативам отчислений, тыс. руб.

Объем доходов местного 

бюджета без учета 

безвозмездных поступлений и 

налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений, тыс. руб.

Объем дефицита местного 

бюджета, тыс. руб.

Объем поступлений от продажи 

акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в 

собственности муниципального 

образования, и (или) снижения 

остатков средств на счетах по 

учету средств местного 

бюджета, разница между 

полученными и погашенными 

муниципальным образованием 

бюджетными кредитами, 

предоставленными местному 

бюджету другими бюджетами 

бюджетной системы 

Российской Федерации, тыс. 

руб.

Удельный вес дефицита 

местного бюджета в 

объеме доходов местного 

бюджета, %

1 2 3 4 = 1 - 2 - 3 5 6 7 = (5 x (-1) - 6) / 4 

x 100
991,11 505,71 485,4 0 0 0%

2

2019 год

Объем 

муниципальных 

заимствований в 

текущем финансовом 

году, тыс. руб.

Общий объем 

погашения долговых 

обязательств 

бюджета, тыс. руб.

Размер дефицита, тыс. 

руб.

Объем муниципальных 

заимствований в 

текущем финансовом 

году, %

1 2 3 4 = (2+3) / 1

0 0 0 0%

2020 год

Объем 

муниципальных 

заимствований в 

текущем финансовом 

году, тыс. руб.

Общий объем 

погашения долговых 

обязательств 

бюджета, тыс. руб.

Размер дефицита, тыс. 

руб.

Объем муниципальных 

заимствований в 

текущем финансовом 

году, %

1 2 3 4 = (2+3) / 1

0 0 0 0%

2021 год

Объем 

муниципальных 

заимствований в 

текущем финансовом 

году, тыс. руб.

Общий объем 

погашения долговых 

обязательств 

бюджета, тыс. руб.

Размер дефицита, тыс. 

руб.

Объем муниципальных 

заимствований в 

текущем финансовом 

году, %

1 2 3 4 = (2+3) / 1

0 0 0 0%

Перечень показателей, необходимых для подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного законодательства РФ внесенного в 

представительный орган муниципального образования "Новокрасинский сельсовет" Астраханской области проекта местного бюджета на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 гг.

Отдельные сведения о параметрах местных бюджетов, позволяющие оценить соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации 

в части предельного размера дефицита бюджета муниципального образования, по форме таблицы 1.

Отдельные сведения о параметрах местных бюджетов, позволяющие оценить соблюдение требований бюджетного законодательства 

Российской Федерации в части предельного объема муниципальных заимствований, по форме таблицы 2.
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2019 год

Общий годовой 

объем доходов 

местного бюджета, 

тыс. руб.

Объем 

безвозмездных 

поступлений, тыс. 

руб.

Объем поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным 

нормативам отчислений, 

тыс. руб.

Объем доходов 

местного бюджета без 

учета безвозмездных 

поступлений и 

налоговых доходов по 

дополнительным 

нормативам 

отчислений, тыс. руб.

Объем муниципального 

долга без учета 

бюджетных кредитов, 

тыс. руб.

Удельный вес объема 

муниципального долга 

в объеме доходов 

местного бюджета, %

1 2 3 4 = 1 - 2 - 3 5 6 = 5 / 4 x 100

988,33 502,93 0 485,4 0 0%

2020 год

Общий годовой 

объем доходов 

местного бюджета, 

тыс. руб.

Объем 

безвозмездных 

поступлений, тыс. 

руб.

Объем поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным 

нормативам отчислений, 

тыс. руб.

Объем доходов 

местного бюджета без 

учета безвозмездных 

поступлений и 

налоговых доходов по 

дополнительным 

нормативам 

отчислений, тыс. руб.

Объем муниципального 

долга без учета 

бюджетных кредитов, 

тыс. руб.

Удельный вес объема 

муниципального долга 

в объеме доходов 

местного бюджета, %

1 2 3 4 = 1 - 2 - 3 5 6 = 5 / 4 x 100

991,11 505,71 0 485,4 0 0%

2021 год

Общий годовой 

объем доходов 

местного бюджета, 

тыс. руб.

Объем 

безвозмездных 

поступлений, тыс. 

руб.

Объем поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным 

нормативам отчислений, 

тыс. руб.

Объем доходов 

местного бюджета без 

учета безвозмездных 

поступлений и 

налоговых доходов по 

дополнительным 

нормативам 

отчислений, тыс. руб.

Объем муниципального 

долга без учета 

бюджетных кредитов, 

тыс. руб.

Удельный вес объема 

муниципального долга 

в объеме доходов 

местного бюджета, %

1 2 3 4 = 1 - 2 - 3 5 6 = 5 / 4 x 100

991,11 505,71 0 485,4 0 0%
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2019 год

Объем расходов на 

обслуживание 

муниципального 

долга, тыс. руб.

Объем расходов 

местного бюджета, 

тыс. руб.

Объем расходов, которые 

осуществляются за счет 

субвенций, 

предоставляемых из 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации, тыс. руб.

Объем расходов на 

обслуживание 

муниципального долга, 

%

1 2 3 4 =1 / (2 - 3)

0 988,33 76,43 0%

2020 год

Объем расходов на 

обслуживание 

муниципального 

долга, тыс. руб.

Объем расходов 

местного бюджета, 

тыс. руб.

Объем расходов, которые 

осуществляются за счет 

субвенций, 

предоставляемых из 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации, тыс. руб.

Объем расходов на 

обслуживание 

муниципального долга, 

%

1 2 3 4 =1 / (2 - 3)

0 991,11 79,21 0%

2021 год

Объем расходов на 

обслуживание 

муниципального 

долга, тыс. руб.

Объем расходов 

местного бюджета, 

тыс. руб.

Объем расходов, которые 

осуществляются за счет 

субвенций, 

предоставляемых из 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации, тыс. руб.

Объем расходов на 

обслуживание 

муниципального долга, 

%

1 2 3 4 =1 / (2 - 3)

0 991,11 79,21 0%

Отдельные сведения о параметрах местных бюджетов, позволяющие оценить соблюдение требований 

бюджетного законодательства Российской Федерации в части предельного объема муниципального долга

Отдельные сведения о параметрах местных бюджетов, позволяющие оценить соблюдение требований бюджетного законодательства 

Российской Федерации в части расходов на обслуживание муниципального долга
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2019 год

расходы на оплату труда выборных 

должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной 

основе, тыс. руб.

расходы на оплату труда 

муниципальных служащих, тыс. 

руб.

1 2 = 3 + 4 3 4 5 = 2 - 1

988,33 446,14 446,14 0 -542,19

2020 год

расходы на оплату труда выборных 

должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной 

основе, тыс. руб.

расходы на оплату труда 

муниципальных служащих, тыс. 

руб.

1 2 = 3 + 4 3 4 5 = 2 - 1

991,11 446,14 446,14 0 -544,97

2021 год

расходы на оплату труда выборных 

должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной 

основе, тыс. руб.

расходы на оплату труда 

муниципальных служащих, тыс. 

руб.

1 2 = 3 + 4 3 4 5 = 2 - 1

991,11 446,14 446,14 0 -544,97
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2019 год
Наименование 

установленного расходного 

обязательства, не связанного 

с решением вопросов, 

отнесенных Конституцией 

Российской Федерации, 

федеральными законами, 

законами Астраханской 

области к полномочиям 

соответствующих органов 

местного самоуправления

Объем расходов на 

исполнение указанных в 

графе 1 расходных 

обязательств, тыс. руб.

1 2

нет нет

2020 год
Наименование 

установленного расходного 

обязательства, не связанного 

с решением вопросов, 

отнесенных Конституцией 

Российской Федерации, 

федеральными законами, 

законами Астраханской 

области к полномочиям 

соответствующих органов 

местного самоуправления

Объем расходов на 

исполнение указанных в 

графе 1 расходных 

обязательств, тыс. руб.

1 2

нет нет

2021 год
Наименование 

установленного расходного 

обязательства, не связанного 

с решением вопросов, 

отнесенных Конституцией 

Российской Федерации, 

федеральными законами, 

законами Астраханской 

области к полномочиям 

соответствующих органов 

местного самоуправления

Объем расходов на 

исполнение указанных в 

графе 1 расходных 

обязательств, тыс. руб.

1 2

нет нет

Т.И. Почевалова

Нормативы формирования 

расходов на оплату труда 

депутатов, выборных 

должностных лиц местного 

самоуправления, 

осуществляющих свои 

полномочия на постоянной 

основе, муниципальных 

служащих и (или) 

содержание органов 

местного самоуправления, 

установленные 

Правительством 

Астраханской области, тыс. 

руб.

Расходы, предусмотренные в 

проекте местного бюджета, в 

том числе: тыс. руб.

в том числе:

Отклонение расходов, 

предусмотренных в проекте 

местного бюджета от расходов на 

оплату труда по нормативу, тыс. 

руб.

Отдельные сведения о параметрах местных бюджетов, позволяющие оценить соблюдение требований 

бюджетного законодательства Российской Федерации в части установления и исполнения расходных 

обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, законами Астраханской области к полномочиям соответствующих органов местного 

самоуправления

Глава МО "Новокрасинский сельсовет"

Нормативы формирования 

расходов на оплату труда 

депутатов, выборных 

должностных лиц местного 

самоуправления, 

осуществляющих свои 

полномочия на постоянной 

основе, муниципальных 

служащих и (или) 

содержание органов 

местного самоуправления, 

установленные 

Правительством 

Астраханской области, тыс. 

руб.

Расходы, предусмотренные в 

проекте местного бюджета, в 

том числе: тыс. руб.

в том числе:

Отклонение расходов, 

предусмотренных в проекте 

местного бюджета от расходов на 

оплату труда по нормативу, тыс. 

руб.

Нормативы формирования 

расходов на оплату труда 

депутатов, выборных 

должностных лиц местного 

самоуправления, 

осуществляющих свои 

полномочия на постоянной 

основе, муниципальных 

служащих и (или) 

содержание органов 

местного самоуправления, 

установленные 

Правительством 

Астраханской области, тыс. 

руб.

Расходы, предусмотренные в 

проекте местного бюджета, в 

том числе: тыс. руб.

в том числе:

Отклонение расходов, 

предусмотренных в проекте 

местного бюджета от расходов на 

оплату труда по нормативу, тыс. 

руб.

Отдельные сведения о параметрах местных бюджетов, позволяющие оценить соблюдение требований бюджетного законодательства 

Российской Федерации в части нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов 

местного самоуправления муниципального образования Астраханской области


