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• 
ТА ТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БИЕКТАУ 
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЬI 

мамдаЛ АВЫЛ 
ЩИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 

422728, Татарстан Республикасы, Биектау районы, 
Мамдал авылы, Кооператив ур., 30 

Тел./факс; +7(84365) 60-237, e-mail: Memdel.Vsg@tatar.ru 

РЕШЕНИЕ 
13 декабря 2019 г. 

КАРАР 
№158 

О бюджете Мемдельского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан 

на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Положением о бюджетном процессе в Мемдельском сельском 
поселении, руководствуясь У ставом муниципального образования «Мемдельское 
сельское поселение Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан», Совет Мемдельского сельского поселения 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить основные характеристики бюджета Мемдельского сельского

поселения на 2020 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Мемдельского сельского
поселения в сумме 1692,540 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Мемдельского сельского поселения в сумме

1692,540 тыс. рублей.
3) дефицит бюджета Мемдельского сельского поселения в сумме О тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Мемдельского сельского
поселения на плановый период 2021 и 2022 годов: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Мемдельского сельского
поселения на 2021 год в сумме 17 4, 1 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1794, 1 тыс.
рублей;
2) общий объем расходов бюджета Мемдельского сельского поселения:
- на 2021 год в сумме 1741, 1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные

расходы в сумме 44,223 т�1с. рублей;
- на 2022 год сумме 1 794, 1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы

в сумме 96,881 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Мемдельского сельского поселения на 2021 год в сумме О

тыс. рублей и на 2022 год в сумме О тыс. рубле 

3. У становить источники финансирования дефицита бюджета Мемдельского

сельского поселения: 


























































