
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СВЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(сЕЛо ВолкоВскоЕ>

рЕшЕниЕ

от 15 декабря2020r. Ns9

<<О принятип проекта бюджета сельского посe.пения <<Село

Волковское>> на 2021 год и на плановый период 2022 п 2023
годов в первом чтении)>

Рассмотрев проект бюджета сельского поселеншI кСело Волковское> Ha202l год и на rшановыЙ пеРиод
2022 и 2023 годов, , Сельская.Щума сельского поселения <<Село Волковское>>

" РЕШИЛА:

1. Принять к 0ведению прогноз соци€lJIьно-экономиtIеского развитиrI сельского поселениrI кСело Волковское>l
на 202| год и шIановый период 2022 и2023 годов.

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на2021 год:
_ общий объем доходов бюджета в сумме 'l 826 2'79.00 рублей, в том числе объем безвозмездшх поступпенIЙ в
ср{ме l 487 479.00 рублей;
- общий объем расходов бюджета в сумме 1 1 460 159.00 рублей;
- нормативную велшIину резервного фонда администраIц{Lr сельского поселения кСело Волковское> в сУмме
78 371.00 рубль;
- верхний предел Iчtуниципального внутреннего долга на l яrваря 2021 года в суп{ме ноль рублеЙ, в тОм чИСЛе

верхнrй предел долга по муниципальным гарантиlIм ноль рублей;
- деф-д"rЪюджета сельского поселениJI в с}мме 3 633 S80,00 рублей.

З. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселениrI на2022год и на 2О2З rод:
- общий объем доходов бюджета на 2022 год в сумме 'l 972 412.00 рублей, в том числе объем безвозмездшх
посryпленlй в сумме 1 539 684.00 рубля; на 202З год в сумме 8 339 848.72 рублей, в том числе объем
безвозмездшх постуIшений в суплме l 842'l9З.'72 рубля;
- общий объем расходов бюджета на 2022 год в ср{ме '7 972 4|2.00 рублей, в том числе условно утtsерждаемые

расходы в ср{ме 170 700.00 рублей; на2O2З год в сумме 8ЗЗ9 848;72 рублей, в том числе условно утверждаемые
расходы в суп{ме 344 500.00 рублей;
_ нормативную величину резервного фонда администрации сельского посепениrI кСело Волковское> gа2022rОД
в сумме 79 700,00 рублей ина2023 год в сумме 79 700.00 рублей;
_ верхшrй предел муницип€tльного вIrутреннего долга на l лшаря 2023 года в ср{ме ноль рублеЙ, в тОм ЧИСле

верхний предел долга по муниципztльным гарантIбIм ноль рублей; на 1 яrваря 2024 юда в cylt{Me ноль рублеЙ, в

том числе верхний предел долга по муниIц.Iпirльным гараIпиям ноль рублей;
- дефлшtlтг 1профиum) бюдкета сельского поселениrI на2022 и2O2З годов отсутствует.

4. Настоящее Решение вступает в сIл]ту с момента сго подписания и подлежит ра}мещенИЮ На

офшрrальном сайте администрации МР кТарусский район> в разделе <<Сельские поселенияD на СтРаIrИЦе

сеJБского поселениrI кСело Волковское>
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