
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

СТӘРЛЕТАМАҠ РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

КАЗАДАЕВКА АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ 

СОВЕТЫ 
 

СОВЕТ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАЗАДАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Ҡ А Р А Р                                                                                  Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета сельского 

поселения Казадаевский сельсовет  муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан  от  29 декабря 2020 г. 

№111 «О бюджете 

сельского поселения Казадаевский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2021год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

В соответствии со ст. ст. 14 - 15.1, 28 Федерального Закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Казадаевский 

сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан, а также рассмотрев материалы публичных слушаний, Совет 

сельского поселения Казадаевский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

РЕШИЛ: 

Внести в решение Совета сельского поселения Казадаевский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан от 

29 декабря 2020 г. № 111 «О бюджете сельского поселения Казадаевский 

сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

следующие изменения и дополнения: 

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:  

 Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 

Казадаевский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан на 2021 год: 

2) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения 

Казадаевский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан в сумме 6658200 рублей; 

3) общий объем расходов бюджета сельского поселения Казадаевский 

сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан в сумме 6658200 тыс. рублей. 

 

         2. Приложение № 5 Поступления доходов в бюджет сельского поселения 

Казадаевский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район 



Республики Башкортостан на 2021 год изложить в редакции приложения №1 к 

настоящему решению. 

         3. Приложение № 7 Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам сельского 

поселения Казадаевский сельсовет муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан и непрограммным направлениям) 

деятельности, группам видов расходов классификации, расходов бюджета 

сельского поселения Казадаевский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2021 год изложить в 

редакции приложения № 2 к настоящему решению. 

 4. Приложение № 9 Распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам сельского поселения Казадаевский 

сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации, расходов бюджета сельского поселения Казадаевский 

сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан на 2021 год изложить в редакции приложения №3 к настоящему 

решению. 

          5. Приложение № 11 «Ведомственная структура расходов бюджета 

сельского поселения Казадаевский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2021 год изложить в 

редакции приложения № 4 к настоящему решению. 
          6. Настоящее решение с приложениями применяется к отношениям, 
возникшим с 01.01.2021 г. 

           7. Решение подлежит официальному обнародованию в соответствии с 

Уставом сельского поселения Казадаевский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан в здании администрации в 

течении 7 дней с момента принятия настоящего решения. 

           8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета по бюджету, налогам и вопросам собственности. 

 

Глава сельского поселения 

Казадаевский  сельсовет  

муниципального района  

Стерлитамакский район   

Республики Башкортостан                                                           С.А. Чугунова  
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