
          

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

         СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

          МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

РЕШЕНИЕ 

от   09.12. 2019 года                   №  165 

О внесении изменений в Решение Собрания Представителей  
сельского поселения Русская Васильевка  муниципального 
района Кошкинский Самарской области от 25 декабря 2018 

года №123  «О бюджете сельского поселения Русская 
Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» 

      Заслушав информацию Администрации сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области, Собрание 

Представителей сельского поселения  Русская Васильевка  муниципального 

района Кошкинский Самарской области  

РЕШИЛО: 
  1.Внести изменения в Решение Собрания Представителей сельского 
поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 
Самарской области от 25 декабря 2018 года №123 «О  бюджете сельского 
поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 
Самарской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
 
             В статье 1: «Основные характеристики бюджета сельского поселения 
Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области 
на  2019 год» 
          Общий объем доходов – сумму «14735» заменить суммой «14637» 
          Общий объем расходов - сумму «15174» заменить суммой «15076» 
 
           В статье 4:  
          пункт 1. Объем безвозмездных поступлений в доход бюджета сельского 
поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский (субсидии и 
субвенции, имеющие целевое назначение) изложить в новой редакции: 

 в 2019 году в сумме – 8 091 тыс. рублей; 
 в 2020 году в сумме – 1 797 тыс. рублей; 
 в 2021 году в сумме – 1 797 тыс. рублей.   

пункт 3. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетом 
сельского поселения Русская Васильевка в бюджет муниципального района: 

 в 2019 году в сумме - 31  тыс. рублей;  
 в 2020 году в сумме - 7  тыс. рублей; 
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