
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО>>

рЕшЕниЕ

от 16 декабря 2019г.

(О принятии проекта бюджета сельского
поселения <<!еревня Алекино>> на 2020 год и на
плановый период 202l и 2022 годов в первом
чтении)

J\bl9

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения к.Щеревня Алекино>> Ha20l9 год и на
плшrовьй период 2020 и 2021 годов,

Сельская Дy" сельского поселения к.Щеревня Алекино>>

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению прогноз социttпьно-экономического развития сеJIьского поселеЕия
к,Щеревня Алекино>> на2020 год и плаrrовый период 202l и2022годов.

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселениjI на 2020 год:
- общий объем,доходов бюджета в сумме |2825 12З,00 рубля, в том числе объем
безвозмездньD( поступлений в сумме 4 506 673,00 рубля;
- общий объем расходов бюджета в сумме lЗ 626 968,00 рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 202l rода в сумме ноль
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гараIIтиям ноль рублей;
- дефицит бюджета сельского поселениrI в ср(ме 801 845,00 рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселениJI Ha202l год и gа2022
год:
- оощии оOъем доходов бюджета на202| год в сумме l3 442 458,00 рублей, в том tIисле объем
безвозмездIrьD( поступлений в сумме 4999 528,00 рублей; на2022 год в сумме 1З 195 753,00

рубля, в том число объем безвозмездньD( поступлений в сумме 4 625 393,00 рубля;
- общий объем расходов бюджета на 202l год в сумме lЗ 442 458,00 рубпей, в том числе

условно утверждаемые расходы в сумме2З7 000,00 рублей; ъта2022 год в сумме 13 195 753,00

рубля, в том числе условно уtверждаемые расходы в сумме 480 000,00 рублей;
- верхний предел муIIиципального внуцреннего долга на 1 января 2022 тода в сумме ноль

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям ноль рублей; на 1

января 2022 rода в сумме ноль рублей, в том Iмсле верхний предел долга по муниципальЕым
гарантиlIм ноль рублей;
- дефицит (профицит) бюджета сельского поселениrI Ha202l ут2022 годов отсугствует.

4. Настоящее Решение вступает в сиJIу с момента его подписtlния и подлежит
ре}мещению на официальном сайте администрации МР <Тарусский район> в разделе
кСельские поселения) на странице сельского поселения к.Щеревня Алекино>>.

глава сельского посеfiения
<<flеревня Алекино>>
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