
СЕЛЪСКАЯ ДУМА
СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(СЕЛо ВоЛкоВскоЕ)

рЕшЕниЕ

43.1L 2"049

<о принятии проекта бюджета сельского поселения <<се.гrо
Волковское> на 2019 год и на плановый период 2020 п 202l
годов в первом чтении)

рассмотрев проект бюджета сельского поселения ксело Волковское> на 2019 год и на гшrановый период2020 и202l годов,

Сельская .Щума сельского поселениrI кСело В олковское>

РЕШИЛА:

1, Принять к сведению rц)огноз социально-экономиrIеского развитIrI сеJБского поселения кСело Волковское)на 2019 год и плановый период 20|9 и2020 годов.

2, Утвердить основные харак?еристики бюджета сельского поселенIш на 2019 год:- общиЙ объем доходов бюджетi в сумме 13 548 185 рублей, "1о",.,".о. объем безвозмездrъrх посryгrлений вср{ме l 476 05l рубль;
- общий объем расходов бюджета в сумме 29 549 604 рубля;- верхний предел внутрешIего муницлшаJIьно"о дол.i на l яtшаря 2020 года в ср{ме ноль рублей, в том числеверхний предеЛ долга по муншц{пальным гарантиrIм ноль рублей;- цредельный объем муниIип€rдьного доJIга в сумме 12 07; iз+ фо";- дефш{иТ бюджета сельскогО поселениrI в ср{ме 16 00l 4l9 руОлеt.

з , УтвердитЬ основные характеристики бюджета сельского поселенIбI на 202О год и на 2O2l rод:- общиЙ объем доходов бюджеiа на 2020 год в ср{ме 14090 493 рубля, в том числе объем безвозмездrшхпосryшlениЙ в с}ъ{ме | 475 700 рУблей; на202l.одЪ .pnr. lб l6228i'рубль, 
" 

,оon ,".о. объем безвозмездrъгхпосryплений в ср{ме 2 977 696 рублей;
- общий объем расходоВ бюджЪта на 2020 год в сумме 14 090 49З рубля, в том числе условно утверждаемыерасходы в сумме з21 100 рублей; Ha202l год в сумме 16ir62 281 ъiбль " "о",й" условно утверждаемыерасхо.ФI в сумме 670 700 рублей;
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 202| rодав ср{ме ноль рублей, в том числеверхний предел долга по муншипальным гарантиям ноль рублей; на 1 яtваря 2о22 rодав сумме ноль рублей, втом числе верхний пРедел долга по муниIц{пальным гарантI.UIм Ilоль рублей;- ПРеДеЛЬНЫЙ ОбЪеМ МУНИЦИПirЛЬНОГО Долга на2020.од 

" 
.уrr" ti вlц 79з рубtlя; на202l год в ср{ме 1з 184 585рублей;

- дефшдит (профицеrг) бюджета сеJъского посеЛенI.UI на2О20 и202lгодов отсутствует.

4,
:ffiЖТ#fl,У:"::У::Э"л:У_,:У:y.:з..1подписанIбI и подлежитразмещению на официальном

кСело Волковское)).
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