
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИrI
(ДЕРЕВЕЯ ПОХВИСНЕВО>

рЕшЕнив

от 16 декабря2022г -Ц:l 8

<О принятии проекта бюджета сельского поселения <!,еревня
Похвиснево> на 2023 гOд и на плановый период 2024 п 2025
годов в первом чтении))

РаССмотрев проект бюджета сельского поселения к,Щеревня Похвиснево>> на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов,

Сельская {ума сельского поселения <<Щеревня Похвиснево>

рЕшилА

l. УТверлить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2023 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 9 07 l 42\.36 рубль, в том числе объем безвозмездных поступлений в

сумме 2 062'721.36 рубль;
- общий объем расходов бюджета в сумме l l 128 890.36 рублей;
- НОРМаТИВНУЮ Велшrину резервного фонла администрации сельского поселеЕиrI кrЩеревня Похвиснево> в сумме
90 500.00 рублей;
- верхний пРедел муницип€tльного внутреннего долга на 1 января 2024 года в сумме ноль рублей, в том чис,lе
верхний предел долга по муниципiцьным гарантиям ноль рублей;
- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 2 057 469.00 рублей.

2. Утверлить основные характеристики бюджета сельского поселения на2024 год и на 2025 год:
- общий объем доходов бюджета на2024 год в сумме 9l75261.36 рубль, в том числе объем безвозмездных
пОСтУплениЙ в сумме 206442l,Зб рубль и на 2025 год в сумме 9544 896.36 рублей, в том числе объем
безвозмездных постушIений в сумме 2 31З 226.Зб рублей;
- ОбЩИЙ Объем расходов бюджета на2024 год в сумме 9 \'7526\.36 рубль, в том числе уOловно утверждаемые
РаСХОДЫ В СУММе l78 000,00 рублей и на 2025 год в сумме 9 544 896.Зб рублей, в том числе условно
утверждаемые расходы в сумме 370 000.00 рублей;
- НОРМаТИВНУЮ ВеЛИЧину реЗервного фонла администрации сельского поселения к[еревня Похвиснево>l на 2024
год в сумме lЗ'7 629,00 рублей ина2025 год в сумме l43 l73.00 рублей;
- ВеРХНИЙ предел МУниципального внутреннего долга на l января 2025 года в сумме ноль рублей, в том числе
верхний ПреДел долга По МУНиципаJ]ьным гарантиям ноль рублей и на l января2025 года в cyмl\4e ноль рl,блейr. в
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям ноль рублей;
- Дефиuит (профицит) бюджета сельского поселециrI на 2024 и2025 годов отсутствует.

3, Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на
ОфИuиальном саЙте администрации МР кТарусский район> в разделе кСельские поселения>> на странице
сельского поселения кЩеревня Похвис ))

глава сельского
<.Ц,еревня Похвиснево> /с.Б. Стрельникова/
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