
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

05.12.2019г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ст. Шелковская
№ 146

Об утверждении прогноза 
основных характеристик 
консолидированного бюджета 
Шелковского муниципального 
района на 2020-2022 гг.

В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и постановлением Правительства Чеченской Республики 
от 7 марта 2017 г. № 48 «О Порядке представления местными 
администрациями муниципальных образований Чеченской Республики 
(муниципальных районов, городских округов) в Министерство финансов 
Чеченской Республики документов и материалов, необходимых для 
подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного 
законодательства Российской Федерации, внесенного в представительный 
орган муниципального образования проекта местного бюджета на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)», 
администрация Шелковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прогноз основных характеристик консолидированного 
бюджета Шелковского муниципального района на 2020-2022 гг. согласно 
приложению.



2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Шелковского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Г лава администрации Х.Х. Хаджиев

I

Подг.: Х.Р. Осмаева



ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации 
Шелковского муниципального района 
Чеченской Республики 
о т « » №

Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета 
Шелковского муниципального района на 2020-2022 гг.

Прогнозируемый общий объем доходов консолидированного бюджета 
на 2020 год в сумме 1 452 807,4 тыс. руб. в том числе налоговых и 
неналоговых доходов в сумме 234 1 18,1 тыс. руб., безвозмездных 
поступлений в сумме 1218 689,3 тыс. руб., на 2021 год -  в сумме 1 233 311,9 
тыс. руб., в том числе налоговых и неналоговых доходов в сумме 247 134,5 
тыс. руб., безвозмездных поступлений в сумме 986 177,4 тыс. руб., на 
2022 год -  в сумме 1 245 536,8 тыс. руб. в том числе налоговых и 
неналоговых доходов в сумме 259 146,3 тыс. руб., безвозмездных 
поступлений в сумме 986 390,5 тыс. руб.

Прогнозируемый общий объем расходов консолидированного бюджета 
на 2020 год в сумме 1 452 807,4 тыс. руб., на 2021 год -  в сумме 1 233 311,9 
тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 11 500,00 тыс. 
руб., на 2022 год -  в сумме 1 245 536,8 тыс. руб., в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 22 000,00 тыс. руб.

Прогнозируемый дефицит (профицит) консолидированного бюджета на 
2020 год в сумме 0,00 тыс. руб., на 2021 год -  в сумме 0,00 тыс. руб., на 2022 
год -  в сумме 0,00 тыс. руб.


