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Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств Нововилговского сельского поселения в 2021 году

рублей
№ п/п
Наименование
Сумма
1
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и проходившими муниципальную службу в органах местного самоуправления муниципального образования «Нововилговское сельское поселение» и находящимся на трудовой пенсии по старости (инвалидности)
483 838,44
Всего

483 838,44











Приложение № 9
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сельского поселения
 "О бюджете Нововилговского сельского поселения на 
2021 год"
                                                                                                                   №2 от 28.12.2020 ___ 


Верхний предел муниципального внутреннего долга, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям Нововилговского сельского поселения

Расчет верхнего предела муниципального долга Нововилговского сельского поселения по состоянию на 1 января 2022 года к проекту решения о бюджете на 2021 год

      В соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации рассчитаны:

2021 год:

- размер верхнего предела муниципального долга Нововилговского сельского поселения (Вп) по состоянию на 1 января 2022 года по следующей формуле:

Вп=Од1+Пр-Пог+ Гар прин.-Гар, где

Од1- прогнозируемый объем муниципального долга по состоянию на 1 января 2021 года, равный 0,0 тыс. рублей;

Пр- прогнозируемый объем привлечения новых заимствований сельского поселения в 2021 году, равный 0,0 тыс. рублей;

Пог- прогнозируемый объем ассигнований на исполнение действующих и принимаемых бюджетных обязательств по погашению муниципального долга на 2021 год, равный 0,0 тыс. рублей;

Гар прин. – прогнозируемый объем предоставляемых муниципальных гарантий в 2021 году, равный 0;

Гар- прогнозируемое в 2021 году уменьшение объема муниципальных гарантий, равное 0.

Таким образом, Вп по состоянию на 1 января 2022 года равен 0,0 тыс. рублей;

- размер верхнего предела долга по муниципальным гарантиям Нововилговского сельского поселения (ВпДГ) по состоянию на 1 января 2022 года по следующей формуле:

ВпДГ= ОдГ+Гар.прин. -Гар,

ОдГ- прогнозируемый объем долга по муниципальным гарантиям по состоянию на 1 января 2021 года, равный 0;

Гар.прин. – прогнозируемый объем предоставляемых в 2021 году муниципальных гарантий, равный 0;

Гар. – прогнозируемое в 2021 году уменьшение объема муниципальных гарантий, равное 0.

Таким образом, ВпДГ по состоянию на 1 января 2022 года равен 0.


