
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САРЫЕВСКОЕ 
ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

 29.05.2020          № 193 
 
 О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов муниципального 
образования Сарыевское Вязниковского 
района от 18.12.2019 года № 175 «О 
бюджете муниципального образования 
Сарыевское Вязниковского  района 
Владимирской области  на 2020  год» 
 

 
В соответствии со статьей 23 Устава, рассмотрев ходатайство 

администрации муниципального образования Сарыевское Вязниковского района 
об уточнении бюджета муниципального образования Сарыевское Вязниковского 
района  на 2020 год, Совет народных депутатов муниципального образования 
Сарыевское Вязниковского района  р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального 
образования Сарыевское Вязниковского района от 18.12.2019 года №175 «О 
бюджете муниципального образования Сарыевское Вязниковского района 
Владимирской области на 2020 год» следующие изменения: 

1.1 Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования Сарыевское Вязниковского района Владимирской области на 2020 
год:  

- прогнозируемый объем доходов 10112,1 тыс. руб., из них налоговые и 
неналоговые доходы 2330,8 тыс. руб., финансовая помощь из областного 
бюджета 99,8 тыс. руб., в том числе целевые субвенции 99,8 тыс.руб.; и из 
муниципального образования Вязниковский район дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 2111,3 тыс. руб., и иные межбюджетные 
трансферты 5570,2 тыс.руб.(средства на сбалансированность). 

- общий объём расходов в сумме 10341,9 тыс. руб., 
- прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 229,8 тыс. руб.; 

          –  верхний предел муниципального  долга по муниципальным гарантиям на 
01 января 2020 года в размере 0 (ноль) тыс. руб., в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в размере 0 (ноль) тыс. руб.» 
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          2. Приложения №№ 3,4,5,6 изложить в новой редакции согласно 
приложений №№  3,4,5,6   к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете 
«Маяк». 

 
 
Глава муниципального образования Сарыевское, 
Председатель Совета народных депутатов                                    А.И. Крылов 
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