
т^руG'

городскАя думА городского посЕлЕния <dород тАрусл>
третьего созыва

рЕшЕниЕ
<О2> января 2018 г. лt7

1. ВнестИ следующие изменения и дополЕения в Решение Городской .Щрtы городскогопоселения <Город Тарусо от 22 декабря 201 7года J\! 66 *О б;Йе;; ;;;;;;"'поселения <<Город ТарУсо на2018 год и плановьй период 2019-202О"й;;", 
-

1.1. Пункт 1 Решения изложить в след}.ющей редакции:У:*Р*Т ОсЕовЕые характеристики Ь-д*".Ь .орол"по.о .ro""o"n", на 2018 год:-общий объем доходов бюджета в сумме 74 654 бб1 рубль, в том числе объембезвозмездъж постl.тlлевий в сумме 3 225 296 рублЁi;
-общий объем расходов бюджета в сlмме 47 92Ъ'В1 рублъ;-пормативЕую велитIиЕу резервЕого фонда админисlрации городского поселения кГородТарусы в ср{ме 200 000 рублей;
-объем бюджетньrх ассигнований муниципа;rьного дорожпого фонда городского
поселения <Город Тарусо в с}мме 1 454 800 рублей;
- верхний предел вIrугреннего муfiиципt}льного долга на 01.01.2019 года отсутствуе,I, в
том tIисле верхний предел долга по м}пиципаlIьным гарiiнтиям отс}"тствует;
- предельньй объем муъиципмьного долга в сlмме 71 429 З05 рублей;
-профицит местного бюджета 26 725 41О рублей;
1.2. Пlъю 2 РешениЯ изложитЬ в след}тощей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета городского поселеЕи яна2О|9 год и на
2020 год:
-общий объем доходов бюджетана2019 год в ср{ме 52 996 7З4 рубля, в том числе
безвозмездrые поступления в сумме З 225 296 рублей, gа 2020 год в с}мме 54 480 504
руб;rя, в том .пасле безвозмездЕые поступления в с}мме З 225 296 рубrcй
-общий объем расходов бюджета на 2019 год в срлме 48 587 527 рублей и на 2020 год в
сlмме 49 66З '] 47 рублей;
-нормативную величrну резервного фонда администрации городского поселения <Город
Таруса> на 2019 год в с}мме 200 000 рублей и на 2020 год в сумме 200 000 рублей;
-объем бюджетЕьIх ассигнований муниципальЕого дорожного фонда городского
поселения <Город Тарусо на 2019 год в с}мм9 1 454 800 рублей, gа 2020 год в ср{ме
1 454 800 рублей;



-верхний предел вI{}треннего м}цицип.шьного долга на 01.01.2020 года и на 01.01.2021
года отсугствует, в том числе верхIrий предел долга по муниципаJIьным гарантиям
отсугствует;
- предеJьпьй объем муЕицип{lльЕого долга на 2019 год в с)4\(ме 4971:l 4З8рублей и на
2020 год в срше 51 255 208 рублей.
-профицит местного бюджета па 201 9 год в с},I!{ме 4 4Og 2О7 рублей;
-профицит местного бюджета на 2020 год в c}'I\{Me 4 S16 757 рублей.

2. Настоящее Решение Всц/пает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликовапию в районной газсге <Октябрь> и размещению на сайте а.щл"rЪ"rрчrt",
городского поселеЕия <Город Таруса> в сети Интернет.
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