
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
СОВЕТ КУКМОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
КУКМАРА МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОН СОВЕТЫ  

   

   
РЕШЕНИЕ 

 

13 марта 2020 года 
 

 

г.Кукмор 

КАРАР 
 

№ 267 
  

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

Кукморского муниципального района 

от 13.12.2019г. № 258 «О бюджете  

Кукморского муниципального района  

на 2020 год и на плановый период  

2021 и 2022 годов» 

 

 

      Рассмотрев представленный Руководителем Исполнительного комитета  

муниципального района изменения в бюджет Кукморского муниципального 

района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, Совет Кукморско-

го муниципального района решил: 

         1) Статью 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Кукморского муници-

пального района на 2020 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Кукморского муници-

пального района  в сумме  1 275 528 281,92 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Кукморского муниципального района  в 

сумме 1 287 424 064,61 рублей; 

3) дефицит (профицит) бюджета Кукморского муниципального района  в 

сумме 11 895 782,69 рублей 

2. Утвердить основные характеристики  бюджета Кукморского муници-

пального района на 2021 год и на 2022 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Кукморского муници-

пального района  на 2021 год в сумме 1 283 898 971,77  рублей и на 2022 год            

в сумме 1 296 490 131,78 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Кукморского муниципального района  на 

2021 год в сумме 1 283 898 971,77 рублей  и на 2022 год в сумме  

1 296 490 131,78 рублей; 

   3) дефицит (профицит) бюджета Кукморского муниципального района на 

2021 год  в сумме 0 рублей, на 2022 год в сумме 0 рублей. 



3. Установить источники финансирования дефицита бюджета Кукморского 

муниципального района: 

на 2020 год согласно приложению №1 к настоящему решению; 

на 2021 год  и на 2022 год согласно приложению №2  к настоящему реше-

нию». 

Изменить  источники финансирования дефицита бюджета Кукморского 

муниципального района на 2020год согласно приложению №1 к решению. 

    2) Изменить   прогнозируемые объемы доходов бюджета Кукморского 

муниципального района на 2020 год согласно приложению №2 к настоящему 

решению.  

   3) Изменить   перечень главных администраторов доходов бюджета Кук-

морского муниципального района на 2020 год согласно приложению №3 к 

настоящему решению.  

4) Изменить распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-

разделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 

на 2020 год согласно приложению №4 к  решению.  

5) Изменить ведомственную структуру расходов Кукморского муници-

пального района  на 2020 год согласно приложению №5 к настоящему реше-

нию. 

6) Изменить межбюджетные трансферты, получаемые  из бюджета 

Республики Татарстан и бюджетов поселений в 2020 году согласно 

приложению №6 к настоящему решению. 

 

 

 

 

             

              Глава Района                                                     С.Д. Димитриев 

 

                                                                            


