
Районное Собрание

муниципаJIьного района <Моса-,цьский район>

РЕIIIЕНИЕ
От 13 декабря 20lб года

(О ПРОЕКТЕ РЕШВНИЯ
РАЙОННОГО СОБРАНИЯ
О БЮДЖЕТЕ М},НИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА <МОСАЛЬСКИЙ РАЙОН"
нА 20|7 год и }tA плАновыЙ
пtrриод 2018 и 2019 годов>

Рассмотрев представленный лроект Решения,
РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

.м 68

1, Припять проект Решения Районного Собрания N{униципального

района <lМосапьский район> <О бюджете муниципального района
<Моса,lьский район> на 2017Iод и на плановый период 2018 и 2019 годов> в

tlepBo\1 чтении.
l. l У l вер_lи l ь основные \apaKleprcI ики бtо,tжсtа }l}ниципалLного рJй(,на
<Моса_lrьский район> на 2017 гол:
общий объсм доходов бюджета мУниципапьного района <<Мосапьский райоtt"
в суNlме 296 бзЗ 048,13 рублей, в тоNI числе объем безвозплездных

поступлений в сумме 201 539 187,1З рублей;
обций объем расходов бюджета мунициl']апьного рзйона <Мосальский

район> в сумме 282 790 ЗЗ7 рубrcй:'
объем бюджетных ассигноааний муниципального,Щороясного фонда
Nlуници[iLцьного района <<Мосальский район) в cyMlre 9 530 800 руб,лей;
нормативнуIо величину резервIIого фонда администрации мунициl{ального

района <Мосальский район> в cyMNIe 100 000,00 рублей;
верхний предел tчlуниципального долга II} ниципаJlыtого райсrнl <мосаrtьский

район>> lra 1 января 2018 года в сумме 22 з48 722,16 рубля, в топr числе

вер\хий предел долга по Ntуниципахьfiыýl гарантиям 0 рублей;
пределыtый объем муниципаt"пьного допга Мосальского райоttа в сулtме

58 945 5б4,09 рубля;
профициТ бюдrкета муниципальногО района <Мосальский район> l3 842

711,1З рублей.
1.2 Утвердить основные характеристики бюдяiета tчtуниципального районе
<Мосальский район> на 2018 год и на 2019 год;

общий объем доходов бюджета муниципа-,rьного района <Мосальский районl,
на 2018 год в сумме 294 085 848,46 рублей, в том числе безвозмездные

Ilоступления в сумме l93 020 з48,46 рублей, и rra 20l9 год в cyM;vte 289 861

481 руб:rь, в том числе безвозмездные лоступленrш в сумме 188 988 0ЗJ

рубль;



объсм бюджетных ассигнований муниципапыtого,Щороlкного фоllда
}1унициll&rlыlого района <Моса-,lьскиЙ раЙон> на 2018 год в cyN{]{e

9Ъз0 800 рублей и на 2019 год в сумме 9 530 800 рублей;

норN{arI'ивlIую величиIlу резервного фонла аlминистраl\ии \1унициrrального

рuйоrr" uЙ.-".кий район) на 2018 год в сумме 100 000 рублей и на 20l9
год в cyмN{e 100 000 рублей;

верхний прелел муниципаJlьного долга муницила,,lьного райоtrа <моса'ltьскцй

рuйо"u "u 
1 января 2019 года в сумме 12 800 000 рублей, в тоý{ чисJlе

верхний предел допга по муltиципа-цьным гарантиям 0 рублей, и на 1 января

20)0 года в сумме 12 800 000 рублей, в том числе верхний предел долга по

riунициl IаJIьпым гарантиям 0 рублей;

обrций объем расходов бюдхета

райоtt> на 2018 год в сумме 284
289 861 481 рублъ;

предельный объем муниципального
<<Моса-,lьский район> на 2018 год в cp,rMe

сумме 20 00l 525 рублей;

ГLlава мунrrцппального р

<<Мосальский район>>

профичит бюдже,tа NlунициIаJIьного раЙона <Мосапьский район> lra 201Е го,r

B-cyirMe 9 548 722,46 рубля, на 2019 год профицит (дефициr) отсу,tствует,

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его приItятия,

муниципаJIьного района ((Мосапьский

5З7 126 рублей и на 2019 ],од в cyNt\Ie

долга мунициIIаJIыIого рацоIIа
22348'750 рублей, на 2019 год в

Г.В. Рожков


