
I СЕЛЪСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛВНИЯ

(ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО)

рЕшЕниЕ

от 30 ноября 2022г

<<О принятии проекта бюджета сепьского посепения <<.Щеревня

Алекино>> на 2023 год и ца плановый период 2024 п 2025 годов
в первом чтении))

Jфl8

Рассмотрев.проект бюджета сельского посgленLш <,Щеревня Алекrдrо> на2O2З год и на плановый период
2024 и2025 годов,

Сельская !дrMa сыlьского посепения <<flеревня Алекино>>

РЕШИЛА:

1. Принять к свёденшо прогноз соци,lльяо-экономшIеского рztзвит}ul сельского поселенlul кЩеревня Длекшrо>
gа2O2З год и плановый период 2024 и 2025 годов.

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2023 год:
- общиЙ объем доходов бюджета в c)rмMe 10 532 '794,50 рублей, в том числе объем безвозмездrшх посryrrленлй в
суý{ме 3 078 594.5 рублей;
- общий объем расходов бюджета в c)rмMe l0 805 З39,50 рублей;
- нОрматиВFrУIо ВеличиЕУ резервного фонда администраIрIи сельского поселениJI кЩеревня Алекr,тrrо> в сумме
104 400.00 рублей;
- верхний предел муниципаJIьного внутреннего долга на l яIваря 202З rода в суý[ме ноль рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципапьным гарантиlIм ноль рублей;
- дефицит бюджета сельского поселенIбI в ср{ме 2'l2 545.00 рублей.

З. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселенLuI gа2024 год и на 2025 год:
- общий объем доходов бюджета на2024 год в су]\{ме 10646 364.00 рубля, в том чиЬле объем безвозмездrшх
посryшtениЙ в ср{ме 3 080 294.50 рубля и на 2025 год в суN{ме |077625450 рублей, в том числе объем
безвозмездrшх поступлений в сумме 3 081 594.50 рублей;
- Общий объем расходов бюджета на 2024 год в c)rмMe l0 646 294.00 рубJIя, в том числе условно утверждаемые
расходы в ср{ме l90 000.00 рублеЙ и на 2025 год в сумме 1077625450 рублей, в том числе условно
утверждаемые расходы в сумме 390 000.00 рублей;
- нормативIтую велиЕIину резервного фонла а.щ{инистрации сельского поселениrI кЩеревш Алекино> на2024 юд
в cyl!{Me l59 694.00 рублей ина2025 год в cyl\{Me 161 644.00 рублей;
- верхний предел муницип€}льного внутреннего долга на 1 яrваря 2025 года в сумме ноль рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантшIм ноль рублей и на l яlваря2025 года в сумме ноль рублей, в
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиr{м ноль рублей;
- дефичит (профичит) бюджета сельского поселениJl на2O2Ди2025 годов отсутствует.

,4. Настоящее Решение Вступает в clilry с момеЕта его подписаниJI и подIежит рirзмещению на офичиальном
СаЙте админисТрации МР <Тарусский район> в разделе <Сельские поселенIбI)) на странице сельского
поселенIаrI <,Щеревня Алекино>.

глава сельского поселения
<<.Щеревня Алекино>>
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