
СОВЕТ КАЗАКЛАРСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЫСОКОГОРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТ АРСТ АН 
422722, Республика Татарстан, Высокогорский район, 

с.Казаклар , ул. Советская, д. 5 

РЕСПУБЛИКА ТАТ АРСТ АН 
БИЕКТАУ 

МУНИЦИПАЛЬРАЙОНЫ 
КАЗАКЛАР АВЫЛ 

)ЦИР ЛЕГЕ СОВЕТЫ 

422722, Татарстан Республикасы, Биектау районы, 
Казаклар авылы,Совет ур., 5 

тел./факс 8(84365) 6-34-З0e-mail: Kazak.Vsg@tatar.ru 

РЕШЕНИЕ 
13 декабря 2019 г. 

КАРАР 
№ 134 

О бюджете Казакларского сельского поселения Высокогорского 
муниципального района Республик� Татарстан на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном 
процессе в Казакларском сельском поселении, руководствуясь У ставом 
Казакларского сельского поселения, заслушав и обсудив информацию главного 
бухгалтера Казакларского сельского поселения Высокогорского муниципального 
района Республики Татарстан о бюджете Казакларского сельского поселения 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов, Совет Казакларского сельского поселения, 

РЕШИЛ: 
! .Утвердить основные характеристики _ бюджета Казакларского сельского

поселения на 2020 год: 
1) Прогнозируемый общий объем доходов бюджетаКазакларского сельского

поселения в сумме 1792, 734 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета Казакларского сельского поселения в

сумме 1792, 734тыс. рублей; 
3) дефицит бюджета Казакларского сельского поселения в сумме О тыс.

рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета Казакларского сельского

поселения на плановый период 2021 и 2022 годов: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Казакларского сельского

поселения на 2021 год в сумме1839,300тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1890,200 
тыс. рублей ; 

2) общий объем расходов бюджета Каза:кларского сельского поселения:
- на 2021 год в сумме 1792,734 тыс. рублей, в том числе условно

утвержденные расходы в сумме 46, 718тыс. рублей; 
- на 2022 год сумме 1890,200 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные

расходы в сумме 102,070 тыс. рублей; 
3) дефицит бюджета Казакларского сельского поселения на 2021 год в сумме




















































