
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО»

РЕШЕНИЕ

от  11 декабря 2018г. № 30

«О  принятии  проекта  бюджета  сельского
поселения  «Деревня  Алекино»  на  2019  год  и  на
плановый  период  2020  и  2021  годов  в  первом
чтении»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Деревня Алекино» на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов,

Сельская Дума сельского поселения «Деревня Алекино»

РЕШИЛА:

1. Принять  к  сведению  прогноз  социально-экономического  развития  сельского  поселения
«Деревня Алекино» на 2019 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2019 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 12 339 946 рублей, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 2 444 242 рубля;
- общий объем расходов бюджета в сумме 13 291 088 рублей;
-  верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2020 года в  сумме ноль
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям ноль рублей;
- предельный объем муниципального долга в сумме 9 895 704 рубля;
- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 951 142 рубля.

3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2020 год и на 2021
год:
- общий объем доходов бюджета на 2020 год в сумме 12 806 834 рубля, в том числе объем
безвозмездных поступлений в сумме 2 443 962 рубля; на 2021 год в сумме 13 298 956 рублей,
в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2 445 558 рублей;
- общий объем расходов бюджета на 2020 год в сумме 12 806 834 рубля, в том числе условно
утверждаемые расходы в сумме 259 072 рубля; на 2021 год в сумме 13 298 956 рублей, в том
числе условно утверждаемые расходы в сумме 542 670 рублей;
-  верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2021 года в  сумме ноль
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям ноль рублей; на 1
января 2022 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям ноль рублей;
- предельный объем муниципального долга на 2020 год в сумме 10 362 872 рубля; на 2021 год
в сумме 10 853 398 рублей;
- дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2020 и 2021 годов отсутствует.

4. Настоящее  Решение  вступает  в  силу  с   момента  его  подписания  и  подлежит
размещению  на  официальном  сайте  администрации  МР  «Тарусский  район»  в  разделе
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Деревня Алекино».

Глава сельского поселения
«Деревня Алекино»                          ___________________/П.Н. Карпов/


