ДУМА
Черкесовского сельского поселения
Новоаннинского муниципального района
Волгоградской области

Р Е Ш Е Н И Е 

от ____ Марта  2020 г.                                        № ___   
О внесении изменений и дополнений в решение
Думы Черкесовского сельского поселения
Новоаннинского муниципального района
Волгоградской области от 25 декабря 2019г. № 16/1
«О бюджете Черкесовского сельского поселения на 2020 год
и на плановый период  2021 и 2022 годов».
Заслушав и обсудив, информацию ведущего специалиста Черкесовского сельского поселения Н.М. Сухорукову, о внесении изменений и дополнений в решение Думы Черкесовского сельского поселения от 25 декабря 2019г. №16/1 , «О бюджете Черкесовского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022годов» (в редакции от 06.02.2020г.№1/1),
Дума Черкесовского сельского поселения решила:
Внести в решение Думы Черкесовского сельского поселения от 25 декабря 2019г. № 16/1 «О бюджете Черкесовского сельского поселения на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 г.г.» следующие изменения и дополнения:
     1.Пункт 1.1 части 1 «Основные характеристики бюджета Черкесовского сельского поселения на 2020 год и на период до 2022 года». Утвердить основные характеристики  бюджета поселения на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов  бюджета поселения в сумме 9930,1 тыс. рублей, в том числе, безвозмездные поступления из районного  бюджета – 2672,1 тыс. рублей.
Общий объем расходов бюджета  поселения в сумме 12272,9.рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета Черкесовского сельского поселения на 2020 год в сумме 2342,8 тыс.рублей.
      2.Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2020год по разделам и      подразделам, функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, согласно п.5 пп. 5.1 приложение 5 считать приложением №1 к настоящему решению.
      3.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2020 год  согласно  п.5 пп. 5.2 приложение 6 считать приложением  №2 к настоящему решению.
      4.Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и ведомственных целевых программ на 2020 год  согласно  п.5 пп. 5.3 приложение 8 считать приложением  №3 к настоящему решению.
  5.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

      6. Опубликовать настоящее решение в СМИ.
      

Глава Черкесовского сельского поселения	                        Д.В. Романович        





