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КАРАР    РЕШЕНИЕ 
 

« 27»  май 2020 й.                        №  28-10/45                            «27»  мая   2020 г. 

 Кейекбай ауылы                                                              д.Киекбаево 
 

 

О внесении изменений в решение Совета Киекбаевского сельского 

поселения муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан «О бюджете сельского поселения Киекбаевский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан на 

2020год и на плановый период 2021-2022годов» 

   от 17 декабря 2019года № 28-5/26 

 

       Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета Киекбаевского 

сельского поселения муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

от 17 декабря 2019года № 28-5/26 «О бюджете сельского поселения Киекбаевский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан на 2020год и на 

плановый период 2021-2022годов». 
1.в статье 1: 

В Пункте 1 статьи 1  
 

2. в пункте 2 цифры« 3059479,16 » заменить цифрами « 3100349,95»; 

 

3. в пункте 3 цифры«219558,16» заменить цифрами«260428,95». 

 

4.«Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Киекбаевского сельского 

поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции 

согласно приложению 13 к настоящему Решению. 

 

5.«Распределение бюджетных ассигнований бюджета Киекбаевского сельского поселения по 

целевым статьям (муниципальным программам Киекбаевского сельского поселения и не 

включенным в муниципальные программы Киекбаевского сельского поселения 

направлениям деятельности органов местного самоуправления Киекбаевского сельского 

поселения), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»,изложить в новой редакции (приложение № 5). 
 

6.Обнародовать настоящее решение Совета Киекбаевского сельского поселения в 

соответствии с Уставом Киекбаевского сельского поселения и разместить на официальном 

сайте администрации Киекбаевского сельского поселения. 
 

7.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 
Председатель Совета  

Киекбаевского сельского поселения :                                                С.С.Сагитов 
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