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ч.л Ф внееедrЕаи измеЕýФЕgий в бкоджет муаЁЕдшкаj-ЕьнФгФ ФбразФвЁIlия <<Чешокддекое

еельекФе ЕIФФедешие>} Е{& 2&2Ф гед ж шл&ФФвьЕй шФрЕФд2Ф2!-2Ф22 ут"

В ооответствии с ФедеральЕь]ь{ закФном от 06" 1Ф.2ФФЗ гсда JФ 1З 1-фЗ ({Сб
общю< принI$цтах органт4защии ь4естнФгФ са};IФуIIравления в Роооийской
Федерации>} рукФводствуяФъ Уставоъц ЧеrlодшскФго сельскФгФ пФоеления Совет
деч/тмс в Чешотrдского сеj-IъсidФго шас елеЕця

Р Е'. ТтY Т,Е lT:
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Внести сr-Iед}тФlцие измеЕенIая и дФЕIФJгtiеýис в Ретшеl+ие с бюджете
h4уницiала_j-Iьl{{)ло обра;ования ЧепоrЕокФе сЁльскФе lT0c€.rfeщиe ча 2Ф2В гФд и
IIлановый периФд 2Ф2| -2022 годьх;

1" в статье i:
а) в ry-нкте i олова <в слдчi&{е Е9Зб,4,r^ьтс" рублей>, заN{енить словаi\(и (<в

с},1\,ме J.ЕЗ08,i>>;

б) в пу,нкте 2 славе (Б oуIд-еfе i875Зri тыо" р5,6лсй>>, заrаенить сjtrовi].},ди ч(в

с}мме \2!24,9>>;
2. в статье 2;
а) в шункте tr слова {(в c}i\{Me Зб06,6 тыс" рублей>> заtиенить сдФtsами," (<в

о}rvr}яе 45б0,1 тьтс" рублеФ>;
б) з ryчктс 2 с.l:овз (Б с]л1},,.е

с\дlме 5] 48,* :ьтс. рз,бзсй>;
-,\. - -- ., ...:э/ ý l{,vгr-E\TC J СЛОВа {(Е Ci/-Jd.&re

сумме 5748,Е т:ыо. рублей>>;

5З29,8 тыс. р}iбj]ей>> з*.манить сrIоваfu{и ((в

5З2.9,Е Тьтс" р3rблей>> заьцецить слOвае{и (ts



r

v

3. Приложение Ns2 Объем посцшлений доходов в местныЙ бюдясет на
202а год излOжить в редакц{и согласно шриложеншо .}fs i к настоящем,ч
Решенэпо.

4. Прилох(ение Nч4 Распределение бюджетнъж ассигнований шо разделам,
подразделаiu фунш{ионaльной классификаiдии расходов местного бюджета на
2020 год изложситъ ts родакции оогласно шI}и]IожениIо N 2 к настояц{еN,ry
Решению;

5. Приложение }lЪб Расrтределенио бтоджетньD( ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьятrл (плуяищипшiьным прOграммам и нешрограммным
наIIравлениям деятельности), группа.L{ (грулпам и шодгр}тI]Iам) видов расходоts
классификации расходов местного бюджета на 2О2а год изложить в редашдии
0огласно цриложению Jф 3 к настояцдему Решениrо.

6. При"тожение Ns8 Ведомственнм структура расходов &{естного
бюджета на 2020год излож(ить в редакции согласно приложению Ns 4 к
FIастоящеплу Ретшениlо ;

7" Приложение М10 Распределение бrоджетньur ассигшований местнФго
бюджета на реализац4ю муниткпалъньц( шрограмм муниципашьного
образова:мя "Чепотттское сельское поселение" на 2а20 год I4зпожить в редашдии
согласно прилOженшо Ns 5 к настояIцему Решеншо;

8. Настояiщее Реrцение подлежит официалъному огryбликованию не
позднее 10 дней пOсле ого подписания".

Председатель Совета дешутатов
чепоlrrского сельского поселеЕиrt Стрельцова Э,С.
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