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О бюджете городского поселения <Горол Таруса>
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы
в первом чтении))

<

кГорол Таруса> на 20l8
Рассмотрев проект бюджета городского поселения
годы
20I9-2020
llепиол
"-r"-" -Йроraпu, ,Ц,упта горолского посеJIения кГорол Таруса>

год и

плановый

РЕШИЛА:
1

поселения на 20l 8 год:
Утвердить основные харак l еристики бtоджета ,г9l:")о'о
в том числе объем
-общий объем доходов бюд,пЪ,а сумме 74 654 601рубль,
"
безвозмездных поступлений в З 225 296 рублей;
l31 рубль;
рч."йоu бюджета в сумме 47 159
городского поселения (Горд
-нормативную величину резервного фонда администрации
Таруса> в сумме 200 000 рублей;
городского поселения
-объем бюдrкет""r* uaara"оuч"ий муниципмьного дорож}lого фонда
кГород Таруса>) в сумме 1 454 800 рублей;
.верхнийПредеЛВнУТреннеГомУниципалЬногодоЛгана01.01.2019ГоДаотсУтсТВУеТ;
- пiофиuиi местного бюджета 27 495 470 рублей,
городского поселения на 2019 год и на
2.Утверлить основньте характеристики бюджета

:;;;;а.,

2020 год:

996 7З4 рубля, в том_l1сле_
-ооu,rя-Ьо"." Jtоходов бюджета на 20l 9 год в сумме 52
на 1_020 год в с)ъ{ме 54 480 504 рубля,
безвозмездные no.rynn.""o"i iZiSЪЧО руОлеИ,

поступления- 3 225 296 рублей;
бr;;J;;;;2о19 год в c)rN,{Me 48 587 52'7 РУбЛеЙ' И На 2020

ToNl числе безвозмездные
_обпrий объеп,r расходов

сумме 49 663 747 рублей

,

в

ГОД В

<<Город
администрации городского поселления
-нормативную величину резервного фонда
и на 20)U lo,f в с}мvе 200 00U рlблей:
Тарlса,. на 20l9 гоJ ..n,"'jOO ООЬ рубл,й
дорожного фонла горолского поселения
-объем бrоджетньж ассиl,нований мунЙItипальною
l 454 800
i
4i+ воо руоле;i и на 2020 год в сумме
20l9
на
таруса>>
кгорол
отсутствует, на
долга на 01,01,2020 года
предел внутреннего муниципмьного
0l ,0I .202 l года огсутсlвуст:
409 207 рублей;
а на 2019 год в с)п,I ме 4
-проф ицит местного бюджет
4 816 757 рублей;
Tra 2020 год в сулr ме
мес
-профицит

,o;';л;;
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Глава муниrtипал
образованIrя I,opo
поселение <ГорОД

Е.В.Котова

