свльскАя думА
свльского посвлт|1ия
<свло кузьмищвво>
Рв11!внив
Ё/

!',/

$,':э:'_"{
<<Ф

принятии проекта бюдткета сельского поселения

<<€ело

|{узьмигцево> на 2019 год и на плановьпй период 2020 л 202\
годов в первом чтении))
Рассмотрев проект б:одя<ета сельского поселения <€ело
2020

и 202 1 т'одов,

1(узьмишево) на2019 год и на плановь;й период

{ельская .{ума сельского поселения <€ело (узьмишево>
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'

|1ринять к сведени}о прогноз социально-экономического
на2019 год и плановь:й периол 20|9 и 2020 годов.

развития сельского поселения <€ело

2.

(узьми1цево)

!тверлить основнь|е характеристики бюд)кета сельского поселения на 2019 год:
- обший о6ъем доходов бтоджета в сумме 1з608 731 рубль, в том числе объем безво3мезднь|х посцплений

в

сумме 1 |14 021 рублей;
- обшций объем расходов бюджета в сумме 1 з 608 73 1 рубль;
- верхний предел внутрен!]его муниципального долга на 1 января 2020 года в сумме ноль рублей' в том числе
верхний преде.]! долга по муниципальнь|м гарантиям ноль рублей;
- прелельнь:й объем мунишипа.'1ьного долга в сумме 6 464 704 рубля;
- дефицит (профишит) бюджета сельского поселения отсутствует.

3.

!тверлить основнь!е характеристики бюджета сельского поселе!_|ия на2020 год и на 202

1 год:

- обший объем доходов б}оджета на 2020 год в сумме \2870 623 ру6ля, в том числе объем

безвозмезднь|х

поступлений в сумме 7 14з 484 рубля; на2021 год в сумме 1з 149 213 рубля, в том числе объем безвозмезднь}х
поступлений в сумме 7 |46 511 рублей;
- обший объем расходов бюджета на 2020 год в сумме |2 870 623 рубля' в том числе условно утверждаемь1е
расходь| в сумме 292 800 рублей; на 2021 год в сумме |з |49 21з рубля, в том числе условно утверждаемь]е
расходь1 в сумме 599 400 рублей;
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 ят-тваря 2021 года в сумме ноль рублей, в том числе
верхн:ай предел долга по му}{ициг{альнь|м гарантиям ноль рублей; на 1 января 2022 года в сумме ноль рублей, в
том числе верхний

предел долга

по муниципальнь!м

гарантиям

ноль рублей;

- предельнь1й объем муници11а.,]ьного долга на2020 год в сумме 5721 \з9 рублей; на2021 год в сумме 6002696
рублей;
- лефишит (профишит) бюдхсета сельского поселения на2020 ц2021 годов отсутствует.

4.

[{астоящее Ретшение вступает в си-'ту с момента его подписания и подлежит размещени}о на официа-г|ьном
сайте администрации йР <1арусский район> в разделе <€ельские поселени'|) на странице сельского поселения
<€ело !{узьмицево).

|-лава сельского поселения
<€ело (узьмит:{ево>
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