
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СЕРАФИМОВИЧСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

УСТЬ-ХОПЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

УСТЬ-ХОПЕРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

________________________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 

 

  №   27                                                                                               «28»  ноября  2022 г.                                                                                          

 
«О принятии в первом чтении проекта  Решения  

Усть-Хоперского сельского  Совета    «О бюджете   

Усть-Хоперского сельского поселения    на 2023 год  

и на плановый период     2024 и 2025 годов» 

 

Рассмотрев  проект Решения Усть-Хоперского сельского Совета Волгоградской области 

«О бюджете Усть-Хоперского сельского  поселения    на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов»  в первом чтении  и основные характеристики бюджета  Усть-Хоперского  сельского 

поселения   на 2023 год и на плановый  период 2024 и 2025 годов»  Усть-Хоперский  сельский   

Совет  решил: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета  Усть-Хоперского сельского поселения  

Серафимовичского района Волгоградской области на 2023 год:  

прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения согласно приложению 1 в 

сумме 4876,9 тыс. рублей, в том числе:  

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации –  1991,2 тыс. рублей; 

2. Утвердить основные характеристики  бюджета Усть-Хоперского сельского  поселения    

на 2024 год и на 2025 год в следующих размерах: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2024 год в сумме 4927,1 

тыс. рублей, в том числе: 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме 1943,7 тыс. рублей. 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2025 год в сумме  5058,6 

тыс. рублей, в том числе: 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме 1947,7  тыс. рублей,  

общий объем расходов бюджета поселения на 2024 год в сумме 4927,1 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 123,2 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 5058,6 

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 253,0тыс. рублей; 

3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета Усть-

Хоперского сельского  поселения   Серафимовичского района Волгоградской области по 

состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным 

финансовым годом  и каждым годом планового периода), согласно приложению 1  к настоящему 

Решению. 

 

 

 
Глава Усть-Хоперского  

сельского поселения                                                                                                 Ананьев С.М. 

                                                                                                                

 

 

 



 Приложение  1                                                                                           
к Решению Усть-Хоперского сельского 
Совета "О принятии в первом чтении проекта 
Решения Усть-Хоперского сельского Совета  
«О бюджете Усть-Хоперского сельского 
поселения  на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов" 

 
 

 
 
 

Верхний предел муниципального внутреннего  долга Усть-Хоперского - 
сельского поселения по состоянию на конец очередного года и 

каждого года планового периода 
 
 
 

                                                                                                                                
(тыс. рублей) 

на 01.01.2024 года на 01.01.2025 года на 01.01.2026 года 

0,0 0,0 0,0 
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