ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
N{УНИЦИПАЛЪНОЕ ОБРАЗОВ,z\НИЕ ГОРОД АРГУН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г. АРГУН
3б6287,Чеченская республика, г, дргун
ул. д.д.Кадырова б2б, тел/факс 8(87147) 2-23-32

тридцать девятое внеочередное заседание С]овета
депутатов муниципального
образования г.Аргун третьего созыва

от

26

04

рЕшЕниIl

2019г.

Ns 14

о внесении изменений

в решение Совета депутатов г.Аргун от 29
декабря
(О
2018 г, ЛЪ б3
бюджете городского округа город Аргун на 2019 год и на

плановый перио д 2020-2021

В

соответствиИ

гг.>>

с

ФедераJIьным законом от б октября 200з года
принципаХ организации местного самоуправления в
Российской Федерации)), Законом Чеченской Республики от 26
декабря 2Ol7
Года J\954-РЗ "О Республиканском бюджете на 201Ь год и на
плановый период
20|9 и 2020 годов", л.2 ч.2 статьи 30 Устава муниципzшьного образования
городской округ гороД Аргун, Положением <о бюджетноМ
устройстве и
бюджетном процессе в муниципаJIьном образовании город
Арryн>
утвержденном решением Совета депутатов г.Дргун м93 от 30. tz.zоl3г., Ьовет
депутатов г. Аргун

Jvsl3l_ФЗ (об общих

l. Внести

РЕШИЛ:

изменения в решение Совета депутатов г.Арryн от 29
декабря
2018г. JYs63 (о бюджете городского округа город Арryн на 2}lg год
и на
плановый период 2020-2021 гг.> (газета кАргун>) следующие изменения
i.1. Подпунктьi |,2, 4,5, 6, 8 пункта 1 изложить в следующей
редакции:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования город Аргун в сумме | оз2 698,9 тыс.
рублей, в том числе
безвозмездньiХ и безвоЗвратных поступле ниi1 из
р.a.rуЪп"канского бюджета
922397,8 тыс. рублей, наJIоговых и нен€шоговых доходов 110301,1 тыс.
:

рублей;

2)

общий объем расходов бюджета муниципального образования город
Аргун в сумме | 0З2 698,9 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга городского
округа город Аргун на 1 января 2020 года _ 0,0 тыс.
рублей, 1 января zo)t года
0,0 тыс. рублей, 1 января 2022 года 0,0 тыс.
рублей.

5)

верхний предел по муницип€шьным

гарантиям городского округа город
- 0,0 тыс, рублей, 2о2:r год - 0,0

Аргун на2019 год _ 0,0 тыс. рублей,2О2О год

тыс. рублей;

-

б) Предельный объём муниципального долга городского
округа город

Аргун на 2019 год - 0,0 тыс. рубл ей, 202О год 0,О тыс.
рублей, 2021 год
0,0 тыс.
рублей;

8) публичнЫе нормаТивные

обязательс:гва городского округа город Дргун
на 2019 год в сумме 88,0 тыс.
рублей.
2. Приложения 4, 6,
10 изложить в новой редакции, согласно
приложениям.
3. Настоящее решение вступает в силу со д его офици€шьного

8,

опубликования

в

городской газете <ApiyH>

официальном сайте Совета депутатов г.Арryн

Глава го

подлежит р€вмещению

на
в сети Интернет.

Н.Г.Тимирсултанов

