
 

Новоандреевский сельский совет 

 Симферопольского района 

Республики Крым 

 

12 сессия  2 созыва 

РЕШЕНИЕ № 49/20      

с.Новоандреевка                  от 09.12.2020 

О внесении изменений в решение Новоандреевского 

сельского совета Симферопольского района 

Республики Крым  от 25.12.2019 №19/19 «О бюджете  

муниципального образования Новоандреевское сельское 

поселение Симферопольского района Республики Крым  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Положением «О бюджетном процессе муниципального 

образования Новоандреевское сельское поселение Симферопольского района Республики 

Крым», Уставом муниципального образования Новоандреевское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым,  

Новоандреевский сельский совет РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Новоандреевского сельского совета 

Симферопольского района Республики Крым от 25.12.2019 № 19/19 «О бюджете 

муниципального образования Новоандреевское сельское поселение Симферопольского 

района Республики Крым на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и 

приложений к нему. 

2. Пункт 1 решения изложить в новой редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

Новоандреевское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым на 

2020 год: 

1) общий объем доходов в сумме 21 403 814,53 рублей в том числе налоговые и 

неналоговые доходы в сумме 5 983 851,00 рублей, безвозмездные поступления в сумме      

15 419 963,53 рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 21 721 363,60 рублей; 

3) дефицит бюджета муниципального образования Новоандреевское сельское 

поселение Симферопольского района Республики Крым в сумме 317 549,07 рублей; 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года в сумме 

0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме   

0,00 рублей.» 

3. Изложить пункт 13 решения в новой редакции: 

«13. Утвердить объем резервного фонда администрации Новоандреевского сельского 

поселения Симферопольского района Республики Крым: 



1)  на 2020 год- 0,00 рублей; 

2)  на 2021 год- 5000,00 рублей; 

3)  на 2022 год- 5000,00 рублей». 

4. Приложения № 1, 5, 6, 7, 8, 9 к решению Новоандреевского сельского совета 

Симферопольского района Республики Крым от 25.12.2019 года № 19/19 «О бюджете 

муниципального образования Новоандреевское сельское поселение Симферопольского 

района Республики Крым на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в 

новой редакции (прилагаются). 

 5. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию на портале 

Правительства Республики Крым на странице муниципального образования 

Симферопольский район (simfmo.rk.gov.ru) на вкладке Новоандреевское сельское 

поселение, на официальном сайте администрации Новоандреевского сельского поселения 

(новоандреевка.рф), а также на информационном стенде Новоандреевского сельского 

совета, расположенного по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, село 

Новоандреевка, улица Победы, дом 36.        

 6. Настоящий муниципальный правовой акт вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

  7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


