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РЕСПУБЛИКЛ ЛЛТАЙ
СОВВТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕПОШСКОГО СЕЛЬСКОГО
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с. Чепош

О вlrесеIlии изменений в бlоджет муниципального образования
<<Чепоrrlское сельское поселение)) на 2020 год и плаIlовый период202|-

2022 rг.

В соответствии с Федеральным законом от 0б.10.2003 года J\Ъ 131-ФЗ
<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации)), руководствуясь Уставом Чепошского сельского поселения Совет
депутатов Чепошского сельского поселения

:v

РЕШИЛ:

Внести следуtощие изменения и дополнения в бюджет муниципального
образования <Чепошское сельское поселение)) на 2020 год и на плановый
период 2021r и 2022 годов, утвержденный решением совета депутатов
Чемальского района Ns 51 от Зt.10.2019 года:

1) в статье 1:

а) в пункте 1 слова (в сумме 8936,4 тыс. руб.) заменить словами (в
сумме 10З08,1>;

б) в пункте 2 слова (в сумме 10753,1 тыс. руб.) заменить словами (в
сумме |2|24,9>>;

2) в статье 2:

а) в пугlк,ге 1 слова (в сумме 3606,6 тыс. рублей> заменить словами ((в

сумме 4560,1 тыс. рублей>;
б) в пунl<те 2 слова (в сумме 5З29,В тыс,рублей" заменить словами "в

сумме 5748,0 тыс,рублей>;
в) в пункте 3 слова (в сумме 5З29,8 тыс.рублей" зап,tенить словами "в

сумме 574В,0 тыс.рублей>;
З) пугrкте З статьи 4 изложить Iз следуюrцей редакции:
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(( верхний пре7lел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022
годtt в cyMN,Ie 0,О тыс. рублей и на 1 января 2О2З года в сумме 0,0 тыс. рублей,
в том LIисле верхtлий предел муIIиLIипальFIого долга по муниципальl,{ым
гараItтиям IIа l ягIваря 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 202З
года в сумп4е 0,0 тыс. рублlей;

4) приложелlие ЛЬ 2 <Объем поступ:rений доходов в местныЙ бtодя<ет riа

2020 год) изJ]ожить в редакrIии согJIасFIо приложениtо ЛЪ 1 к настоящему
Реiлению;

5) прило)(ение ЛЪ4 <<Распределение бюджетных ассигнований По

разllелаN{, подразделап4 функциолtальной классификации расходов местFIого

бlод>tсе,га на 2020 го/l изложить в редакции rla 2020 год согласно приложениIо
ЛЪ 2 к настояlllепtу Решrению;

(r) прило)(елIие ]rГqб <Распределеt{ие бюджетных ассигtlований по

разi(еJIаN{. г]о/tраздеJtам, IIеJIеl]ым стотLяIм (муt-tиципальным программам и

llспl]ограN,lмIIым lIаllравлениям l]ея,геJIьIlости), группам (группам и

гIодгрупгrам) ви7lоI] расходов ](лассификации расходов местного бюджета на
2020 год)) изло}кить в редакции согласно прило}кениIо JrГs 3 к наатояшеN,{у

I)еrrtеrtиIо;

7) {lрилоя{ение }ГqВ <<Rедомственная cTpylrTypa расходов местного
бtо;littетаt гrа 2020год> изJlо}кить в редакции аогласно прило}кениtо JYg 4 к
IIастояп]ему Решениtо;

В) приложение NЬ 10 <Распределение бюдхtетных ассигнований
мес,гFIого бюдхсета на реализацию муниципальных программ муниципального
образсlваtния "Чепошсt(ое сельское поселение" на 2020 год) изло}кить в

редilкl]ии согJIасI]о приложенито J\{b 5 tl;настоящему Решению.
9, Hac,t,ortttlee РепIение вступает в силу со дня его официаль}Iого

о гlуб:rикова Il ия.

ГIредоедатель Совета депутатов
чегtоl ltского сеJlьского пооелениrl

Э,С.Стрельцова

глава LIепошсttого оельокого
поселения

Л.И.Прадед
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РОССИЯ ФЕШРАIД4ЯЗЫ
АЛТМРЕСПУБЛИКА
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чЕпош
лrрт

СЕССИЯ N9

чЕтвЕртого созьiвА

рЕшЕниЕ чЕ чим

{#
с. Чепош

О внесении изменений в бюджет N{униципального образования <<Чепоцrское
сельское поселение> на 202а год и плановыЙ шериод 2027-2022 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 0б.10.2003 года N9 131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправлеllиll в Российской
Федерации>), р)aкоtsодствуясь Уставом Чеrтошского селъского поселения Совет
дегryтатов Чепошского селъского поселения

-. РЕшИЛ:

Внести следг}тощие изменениlI и допоJIнение в Решение о бюджете
муницип.шьЕого образования ЧеrтошIское сельское поселение на 2а20 год и
плановый пориод 202I -2а22 годы:

1. в статье ]":

а) в гryнкте ]. слова (<в cyNIMe 10308,i тыс. рублей>>, замеi{итъ словами <(в

сумме 1i048,3>;
б) в пуцкте 2 слова (<в су]име 12124,9 тыс. рублей>>, заменить сдовами (<в

сумме 12865,t>;
2. в стжъе 2:
а) в гlункте 1 олова (в суммс 4560,1 тьто. рублей> заменитъ словЁми (в

cyмMs 5З00,3 Tbic. рубlтей>>
3, Приложениэ ЛЪ2 Объем цосчЕшений доходов в местный бrодх<ет на

202а год изложитъ в редакции согласно пршIожению Jф tr к настоящему
Реrrrению.

4. Приложение Ns4 Расг{редедеЕие бюдх<етнъп< ассигнований по разделаtrl,
подразделам функциотта.iIьной tстассификадии расходов местного бюджета на
202а год изложитъ в редактIиLi согласFIо шриложенцIо J\Ъ 2 к насдояш{ему
Решению;



1) Приложение Ns11 изложить в редакции на 2020 год согласно
припожению Ns 4 к настоящему Решенrло;

5. Распределение бюджетньгх ассигноватмй местного бюркета на

ре€tлизацшо I\dуниципЕlлъньIх программ :

1) Приложение Ns15 изложить в редакции FIа

приложеншо Ns 5 к настоящему Решенrто;
6. Настоящее Реrцетшrе подлежит офшtиа:lьному

позднее 10 дней после его подписания.

Председателъ Совета дешугатов
чепошского сельского поселениf, Стрельцова Э.С.

2020 год согласно

огryбликовЕIЕию не
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РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАtИЯ
РЕСПУБЛИКА АЛТАИ
СОВЕТ ДЕIТУТАТОВ

ЧЕПОШСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕIМЯ

рсссия ФЕшрАlц4язы
Ал{тАйi рЕсшуБликА
СОВЕДИ ДЕПУТАТТАР

чЕпош
JyPT

СЕССИЯ Лs
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

рЕшЕниЕ чЕчим

от< 19> декабря2а2а г. JrГs 87
с. Чепош

О внесении изменений в бюджет муниципального образования <<Чепошское
сельское поселение>> на 2020 год и плановый период2021-2022 п.

В соответствии с Федеральным закоцо_!I от 06.10.200З года Ns 131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоупраtsления в Российской
Федерации)), руководствуясь Уставом Чешошского сельского поселения Совет
депутатов Чепошского сельского поселениrI
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Внести следующие изменения и допслнение в Решение о бюджете
муницип€Lltьного образования Чепошское с€льское поселение на 202а год и
плановый период 2а2\ -2022 годы:

1. в статье 1:

а) в пункте 1 слова (в оумме 10З08,i тыс. рублей>, заменить словами (в
сумме l 1203,б>;

б) в пункте 2 слова ((в сумме |2\24,9 тыс. рублсй>, замеIIить словами ((ts

сумме 1З020,4>;
2. в статье 2:
а) в пункте i олова ((в сумме 4560,i Tilc. рубле:-я>> заменить словаN{и ,-((Tj

сумме 5903,3 Tbic" рублей>>
3. Приложение Jф2 Объем поЁтупланцй доходоts в местный бюджет на

202а год изriсжить ts редакции сог.]-!есFIо црliло}iенито JYs 1 к настояIщему
Решениrо.

4. Приложение }iЪ4 Распредо-це.{rlэ бlсд;itг,тlli;;,\{- а{:сигl,тований по рззщ€_цёIиl,
подрЕLзделапа фзrнкщиL\налънор1 к;rассификаIци2i расходс) ýiестного бiодх<ета на
2020 год изJIожитъ в редакции сог.,-I?сtlо ilрi4лOх(сýи!с ЛЬ 2 к настоящеIф/
Решению;
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1) Прl,rгrожеше }ф11 излохслтъ з,.'редакции на 2020 год соглаСНО

приложеншо Ns 4 к настощему Решешшо;
5. РаспределеЕие бюдкетrъпr ассигновшlI4й местного бюджета на

реЕtлизацшо IvfуЕиlцлп€lJIьньD( процрамм :

1) Прлшlожение Ng15 изложить в редакщи на 2020 год согласно

приложению Ns 5 к настоящему Решеrппо;
б. Настоящее Решеrrие подл9жит офшtиапьному огryбликованию не

позднее 10 дней после его подписulниrl.

Председателъ Совета деIIута,тов
Чепошского сельского поселениrI Стрельцова Э.С.


