
рЕшЕниЕ
СОВЕТЛ ДЕПУТАТОВ МО iGЮКАЙСКОЕ

ВЕРЕЩАГЦНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

з1.05.2018

О впесея!п пзмеяе лй в решеяяе Совет, ДепутатоЕ
от 21.12.2017 Л}68168 (О бюджете МО <Зюкайское
сельско€ поселея,Ф на 2018 год !
ллановыЙ лерпод 2019-2020 годов>

В соответстви! с ПоложеЕ!ем (О бюджФвом процессе в МО <Зюкайское

сельс(ое поселеяпе) утверждеяным решеяием совета Депутатов от26 октября 2017

года N0 65/252, руководствуясь подпуЕктом 2 луяпа l статьи 2З Устава
мувдципмь!оl,о об!sован!rя <Зюкайское ВерещФияскою

райояа Пермского чd, Совет Деrryтатов МО (Зюкайское

PEIL{ET:
l.Внести в решев!е Совета деп)татов мунпцилальяого об!аованпя

(зюкайское сФьсlrое поселевиФ от 21 декабр' 2017г. N9 68/268 <о бюджете Мо
(Зюкайское сФьское поселеяие)) на 2018 год и плаяовый период 2019-2020 годов)

следуrощIrе измеясния:
1,1, Пункт i вовой редакции: <Утверд,ть осяовяые

характеристики бюджета Мо <зюкайское сельское аосеreяre> (далее - местюrc
бюдr{ета) Еа2018 год:

i) проrяозируемый объем доходов местяого бюдкета в сумме

26 724 851 

'убль 

27 копеек. в том числе межбюджетяых трансфертов! получаемых

пз других б;дкетов бюджетной системы РоссиЙской Федерацип в сумме 17 787

497 о!блеп 27 колеекi
2) обU]ий об.ем рsс\одов vecl olo бюлr(ета в с)vме 2о745 l5I р)бль 2?

."r"*. " ."" числе межбюдхетных травсфертов, предоста&пяемых бюджету

муниципапьяого образоваяия (ВерецагиЕскпй муяиципальный райоD в сумме 562

месmоm бюджета па 20t8 год в сумме 20 300

внутре!лего фияавсироваlия деФицита бюдкета на 2018 гоп

измеl|еяие остатков средств на счетах по учеlу средств бюджета в суммс 20

300 рубля 00 копеек,)
1.2, Пуяш 2 Решеяия о бюдr{ете изложпть в новойредакци,:
1) прогвозrруемый общий объем доходов местного бюджета на 2019 год в

сумN{е 19ЭЗЗ 05i рубль 50 числе мсжбюд,кеIlых траясфертов,

пЪоучч""",, u, других бюджетов бюджетной систеNlы Российской Федерац!iп в

суЙе ]2 25] 422 рубля 50 копеек; яа 2020 год в сумме ]5 786;l89 рублей 00 копеск.

; -л, """,," 
м*6юджетных травсфертов, лолуqаемых из других бюджетов

бюдйетной с стемы Российской Фелерации в с}аше 7 964 000 рублей 00 копеек;

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ>
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

.м" 75130l

80З рубля 00 копеек>
(Прогнозируемый дефицпт



2) обций объем расходов местного бIодхета на 2019 год в сумvе 19 9ЗЗ 05l
рублъ 50 копеек, в том чиOле уФовво утверяценяые расходы в су!ме 498 Зl8
рублей 79 копеек. ва 2020 год в сумме 15 786 489 рублей 00 копее&, в том члсле
усjовяо-уlверждепllые расходы 85З 752 рубл, 45 колеек,

3) лрогнозируемый дефrцит мествоrо бюдхета на 20]9-2020 года в сумме 0

l.З, Пу!кт lб Решенпя о бюджете итояqть в !овой редакл!и (Утверд!ъ
объем бюдя@тЕья асспгвований лорожною фовда МО (Зюкайское сельское
поселевие) яа 20]8 год в сумме ] l99 950 рублеЙ 00 копеек, вд 20]9 год в сумме
1 5З8 000 рублей 00 копеек, !а 2020 год в сумме 1 566 700 рубл, 00 rcпеек,,

1.4, В приложение З и 4 к Решению о бюдкете внести
отделъныу строкам согласtIо лрлложеяия ] и 2 к Еастояцемурешению,

].5, В прилох@яиях 5 и 6, 7 и 8 t Решению о бюдд
отдельныNI с1?окам согласно приложения З и4, 5 и б к яастоящемурешенпю.

1,6, Пр]лоVенш l0, l к Решеl ию о бюлжеlе у,пожrь в новои редJrUиу
согласяо приложени 7 и 8 к настоящеvурешевию,

1.7. Приложеп!я 16,17 к Решению о бюджете изложить s ffовой редакции
согпасяо прилоr(еgш 9 и l0 к настоящему решеЕrю,

2. Настоrцее решенле встулает в силу с момента его опубликования в
печатном средстве массовой инфорIlации в <Официшьвый бюллетевь органов
мествогосамоуправпениязюкайскогосельского рамещениемна
оФициальяоNI сайте МО <Зюкайское в сети Интервет
w$v,veradm,ru и распростраяяется яа правоотношения с 01 января 20l8 года.

Председатель Совета Де!утатов
мо (зюкайское сельское поселеflие,

глава сельского поселевля -
глава адмпяистрации
мо<зюкайское


