
СОВЕТ КУЩЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КУЩЕВСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ  

 
 

от 30.10.2019 г. № 20 

 

ст-ца Кущёвская 

 

 

О внесении изменений в решение Совета Кущевского сельского поселения 

Кущевского района от 20 декабря 2018 года № 305 «О бюджете Кущёвского 

сельского поселения Кущевского района на 2019 год» 

 

 

В соответствии со статьей 26 Устава Кущевского сельского поселения 

Кущевского района Совет Кущевского сельского поселения Кущевского района 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Совета Кущевского сельского поселения от                

20 декабря 2018 года № 305 «О бюджете Кущевского сельского поселения 

Кущевского района на 2019 год» следующие изменения: 

1.1.  пункты 1- 3 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1) общий объем доходов в сумме  215 582,5 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов в сумме   228 698,1 тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Кущевского 

сельского поселения Кущевского района на 1 января 2020 года в сумме 18 000,0 

тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

Кущевского сельского поселения Кущевского района в сумме 0,0 тыс. рублей; 

 Дефицит бюджета Кущевского сельского поселения Кущевского района 

в сумме 13 115,6 тыс. рублей»; 

1.2. пункт 3 статьи 13 изложить в следующей редакции: 

«Установить предельный объем муниципального долга Кущевского 

сельского поселения Кущевского района на 2019 года в сумме 12 000,0 тыс. 

рублей.». 

1.3. приложения № 2-8 изложить в новой редакции, согласно 

приложениям № 1-7 к настоящему решению. 

2. Привести нормативные правовые акты администрации Кущевского 

сельского поселения Кущёвского района  в соответствие с настоящим 

решением в двухмесячный срок со дня вступления его в силу, за исключением 

случаев, установленных бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

3. Администрации Кущевского сельского поселения Кущевского района 

(Фирсов) опубликовать настоящее решение в газете «Наше Время» и 

разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 



«Интернет», зарегистрированном в качестве средства массовой информации 

«Муниципальный вестник» (www.kushevskoesp-npa.ru).  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную планово-бюджетную комиссию Совета Кущевского сельского 

поселения Кущевского района (Тишенина). 

5. Решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

Глава Кущевского сельского  

поселения Кущевского района 

 

                                  

                                   Е.М. Фирсов 

Заместитель председателя Совета 

Кущевского сельского поселения 

Кущевского района                               

                                      

                             Е.В. Мирошниченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kushevskoesp-npa.ru/

