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РЕШЕНИЕ 

13 декабря 2019 r. 

          КАРАР 

№142 

О бюджете Чепчуговского сельского поселения 
Высокогорского муниципального района Рес11убли1�и Татарста11 

на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом российской Федерации. Федеральным 
законом от 6октября 2003 N� 131-ФЗ «Об общих при1щипах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексоr-.,1 Российской 
Федерации, Положением о бюджетном процессе в Чепчуговском сельском поселении, 
руководствуясь У ставом муници11ального образования «Ч.епчуговское сельское 
поселение Высокоrорского муниципального района Республики Татарстан», Совет 
Чепчуговского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Чепчуговского се11ьского
поселения на 2020 год: 

1) гrрогнозируемый общий объем доходов бюджета Чепчуговского сельского
поселения в сумме 3416, 11 О тыс. рублей; 

1) общий объем расходов бюджета Чепчуrовскоrо сельского поселения в сумме
3416.1 1 О тыс. рублей. 

3) дефицит бюджета Чепчуговского сельского поселения в сумме О тыс. рублей.
1. Утвердить основные характеристики бюджета Чепчуговскоrо сельского

поселения 11а плановый период 2021 и 2022 годов: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюл.жета Чепчуrовского сельского

поселения 11а 2021 год в сумме 3508,600 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 3608,400 
тыс. рублей: 

2) 0611щй объем расходов бюджета Чеn '-1уговского сеJ1ьского поселения:
- на 1021 год в сумме 3508,600 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные

расходы в сумме 89,118 тыс. рублей; 
- на 2022 год сумме 3608,400 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные

расходы в сумме 194,853тыс. рублей; 
3) дефицит бюджета Чепчуговского сельского поселения на 2021 гол. в сумме О

тыс. рублей и на 2022 год в суt\11ме О тыс. рублей 

3. Установить источники финансирования дефиuита бюджета Чепчуговского
сельского поселения: 




























































