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<О принятии В первоМ чтениИ проекта Решения Пронинского сеJIьского Совета

<О бюдЖете Пронинского сельского гIоселения на2O2З год и на плановый период

2024 и2025 годов))

Рассмотрев проект Решения ГIронинского сельского Совета Волгогралской

области <О бюдrкете ПрониIjсttого сельсl{ого гIосепения на2O2з год и на плановый

периоД 2024 и2025 годов) в первом чтении и основные характеристики бюдц<ета

Пронинского селъскоГо посеJIения на 202З год И на плановый период 2024 и

2025 годов)) Пронинскийселъский Совет решил:

ti. Утвердить основtlые характеристики бюдхtета Пронинского сельского

поселения Серафимовичского райогtа Волгоградской области на 2023 год:

прогнозируемый обший объем доходов бюджета поселения в сумме 72|2,4

тыс. рублей, в том числе:

безвозмездные поступления от Других бюджетов бюдх<етной системы

Российской Федерации в cyNlNle 1в46,9 тыс. рублей;
обrций объем расходов бюдхtета посеJIения в сумМ е 7212,4 Tblc. рублей.

2. Утвердитъ основные характеристики бюджета Пронинского сельского

поселения на2O2З год и на2024 год в следующих размерах:

прогнозируемый обrlий объем доходов бюдхсета поселения на 2024 год в

сумме 7ЗО2,5 тыс. рублей, в ToN4 LIисле:

. безвозмездные l1оступления из других бюджетов бюдхtетной системы

Российской Федерации в cyмN{e |763,4 тыс.рублей;

прогнозируемый обшдий объем доходов бюдlкета посеЛеНИЯ На 2025 ГОД В

сумме 7506,6 тыс. рублей, в том числе:

безвозмездные постугIления из Других бюд>ttетов бюджетной системы

РоссийсКой ФедераI7ии в cyмN4e 1]6],4 тыс. рублей,

обшиЙ объеМ расходов бюджета поселени я на 2024 год в сумме 7З02,5 тыс,

рублей, в тоМ LIисле условно утверпrденные расходы |82,6 тыс, рубл eiT, и на 2025

год В сумме 7506,6 тыс. рублей, В том чисЛе условно утвержденные расходы -
З]5,З тыс,руб.



З. УСтановить верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета
Пронинского сельского поселения Серафимовичского района Волгоградской
ОбЛаСТИ ПО состоянию на 1 января года] следуюrцего за очередным финансовыN{tгодоМ (очередным (lинансовым годом и каждым годом планового периола),
согласно приложению 1к настояrrlему Решению.
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