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   КАРАР      № 108     РЕШЕНИЕ 

   22  декабрь 2022 й.                                                                 22 декабря 2022 г. 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА № 82   

«О БЮДЖЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАТЛЫБАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  БАЙМАКСКИЙ  РАЙОН РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН  НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ. 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Положением о бюджетном 

процессе в сельском поселение муниципального района Баймакский район  

Республики Башкортостан Совет сельского поселения Татлыбаевский сельсовет 

муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан  

 РЕШИЛ: 

 Внести в решение Совета сельского поселения муниципального района Баймакский 

район  Республики Башкортостан от 20 декабря 2021 года  № 82   «О бюджете 

сельского поселения Татлыбаевский сельсовет   муниципального района 

Баймакский район Республики Башкортостан на 2022 год и на плановый период 

2023- 2024 годов» следующие изменения и дополнения: 

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
 Утвердить основные характеристики бюджета поселения  на 2022 год: 

 прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме  

 4478674,00  рублей; 

 общий объем расходов бюджета поселения в сумме 4303674,00 рублей; 

 объем дефицита бюджета поселения в сумме 175 000,00 рублей. 

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции : 

 Утвердить основные характеристики бюджета поселения на плановый период 2023 и 

2024 годов: 

 прогнозируемый  общий объем доходов бюджета поселения на 2023 год в 

сумме 2678200,00  рублей и на 2024 год в сумме 2628200,00   рублей; 

 общий объем расходов бюджета поселения на 2023 год в сумме 2678200,00 

рублей и на 2024 год в сумме 2628200,00 рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы  54750,00 рублей на 2023 год и в том числе условно утвержденные расходы 

107000,00 руб. на 2024 год ; 

 дефицит бюджета поселения на 2023 и на 2024 годы в сумме 0,00 рублей. 

3. Приложение № 1 и 2 изложить в редакции согласно приложения № 1 к 

настоящему решению; 

4. Приложение № 3 и 4 изложить в редакции согласно приложения № 2 к 

настоящему решению; 

5. Приложение № 5 и 6 изложить в редакции согласно приложения № 3 к 

настоящему решению; 



6. Приложение № 7 и 8 изложить в редакции согласно приложения № 4к 

настоящему решению; 

7. Дополнить приложение № 5 «Источники финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения муниципального района Баймакский район Республики 

Башкортостан на 2022 год» 

  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


