
СЕЛЪСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

<дЕрЕвня АлЕкино>

рЕшЕниЕ

от 01 декафя2020г

(О принятии проекта бюдrкета сельского
поселения <<Щеревня Алекино>> gа 2022 год и на
плаповый период 2023 и 2024 годов в первом
чтении>)

J\b 20

' Рассмотрев проект бюджета сельского поселения кЩеревня Алекино>> на2022 год и на
плановый период 202З и 2024 годов,
Сельская Дума сельского поселения <<Щеревня Алекино>>

РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на2022 rод
- общий объем доходов бюджета в с}мме 9 986 187.00 рублей, в том числе объем
безвозмездньD( поступлений в сумме 2 808 087.00 рублей;
- общий объем расходов бюджета в сумме 10 703 997.00 рублей;
- нормативную величину резервного фонда администрации сельского поселения кrЩеревня
Алекино> в с}мме 145 700.00 рублей;
- верхний предел муниципального внуIреннего долга на 1 января 2023 года в супме ноль
РУбЛеЙ, В ТоМ числе верхний предел долга по муниципальным гараЕIтиям ноль рублей;
- дефицит бюджета сельского поселения в с}мме 717 810.00 рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселония на2O2З год и на2024
год:

- общий объем доходов бюджета на2O2З год в сумме 10 076 364.00 рубля, в том числе объем
безвозмездньD( поступлениЙ в сумме 2 789 264.00 рубля ц на 2024 год в сумме l0 l92 313.60
РУблеЙ, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2795 113.б0 рублей;
- общий объем расходов бюджета на 202з год в сумме 10 076 364.00 рубля, в том tмсле
условно утверждаемые расходы в сумме I82 200.00 рублей и на 2024 год в ,сумме
|0 |92 313.60 рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в суммеЗ69 900.00 рублей;
- нормативную величину резервного фонда администрации сельского lrоселениjl к,Щеревня
Алекино> на2O2З год в сумме 151 100.00 рублей ина2024 год в сумме 152 800.00 рублей;
- верхний предел муниципального внуцреннего долга на 1 января 2024 года в ср[ме ноль
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципЕlльным гарантиям ноль рублей и на 1

января 2025 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гараЕтиям ноль рублей;
- Дефицит (профицит) бюджета сельского поселения.на2О2З и2024 годов отсутствует.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит
размещению на официальном сайте администрации мр <тарусский район> в разделе
<<Сельские поселеЕия) на странице сельского поселения кrЩеревня Алекино>>.

глава сельского пOселения
<<Щеревня Алекино>> унашхотлов/


