
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЕЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИКИВДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 12.04. 2019 г. № 146/131

 

О внесение изменений в

Решение Совета депутатов

от 17 декабря 2018 года № 139/125

« О бюджете Ежовского

сельского поселения на 2019 год

и на плановый период до2021 года»

 

С т а т ь я 1 .

 

Внести в решение Совета депутатов Ежовского сельского поселения

от 17.12.2018 г № 139/125 « О бюджете Ежовского сельского поселения на 2019 год и на 

плановый период до 2021 года » следующие изменения и дополнения :

 

1. Пункт 1 Статьи 1 изложить в следующей редакции:

 

1.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 7171,1 тыс. рублей 

согласно приложению 1 к настоящему Решению, в том числе:

из областного бюджета –1235,0 тыс. рублей;



из бюджета муниципального района в связи с передачей части полномочий в соответствии с 

заключенными соглашениями – 699,5 тыс. рублей;

доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов – 28,7 тыс. рублей.

Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 7493,3 тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета поселения в сумме 322,2 тыс. рублей или 6,2 % к объему 

доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

 

2. С т а т ь ю 12. «Дорожный фонд Ежовского сельского поселения» изложить в следующей 

редакции:

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ежовского сельского 

поселения на 2019 год в сумме 1391,516 тыс. рублей, (в том числе за счет районного бюджета

312,885 тыс. рублей); на 2020 год в сумме 1120,500 тыс. рублей, (в том числе за счет 

районного бюджета 0,0 тыс.

 

 

рублей); на 2021 год в сумме 1618,000 тыс. рублей, (в том числе за счет районного бюджета 

0,0 тыс. рублей).

2. Направить бюджетные ассигнования дорожного фонда Ежовского сельского поселения на 

осуществление расходов на содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в 2019 году в 

сумме 1391,516 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 1120,500 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 

1618,000 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные

фонды)» раздела 0400 «Национальная экономика».

 

3. Добавить статью 14 следующего содержания:

«Статья 14. Программа муниципальных внутренних заимствований

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Ежовского сельского 

поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, направляемых на 

покрытие дефицита бюджета поселения и погашения муниципальных долговых обязательств 

Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района на 2019 год, согласно

приложению № 10»



 

4. Дополнить статьей 15 следующего содержания:

«Статья 15. Остатки средств на счетах по учету средств бюджета Ежовского сельского 

поселения, направляемые на покрытие временных кассовых разрывов.

Направить остатки средств на счетах по учету средств бюджета Ежовского сельского 

поселения в сумме 450,1 тыс. рублей на покрытие временных кассовых разрывов в 2019 

году.»

 

5. Дополнить статьей 16 следующего содержания:

«Статья 16. О направлении не использованных бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Ежовского сельского поселения.

Направить бюджетные ассигнования дорожного фонда Ежовского сельского поселения, 

неиспользованные в 2018 году в сумме 262,9 тыс. рублей на увеличение бюджетных 

ассигнований дорожного фонда Ежовского сельского поселения в 2019 году.»

 

 

 

С т а т ь я 2.

Решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).

 

Председатель Совета

депутатов Ежовского сельского поселения Н.И.Кравцова


