
                                                                                                                                   

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИМРСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от   04 марта  2020  года                            д. Титово                                                  № 2  

 

О внесении изменений в решение  

Совета депутатов от 24.12.2019 № 24 

 

           Статья 1 

       Внести в Решение Совета депутатов Титовского сельского поселения Кимрского 

района Тверской области от 24.12.2019 № 24 «О бюджете Титовского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

следующие изменения: 

1. Пункт 1 статьи 1 Решения Совета депутатов изложить в следующей редакции: 

«1) общий объем доходов   бюджета поселения в сумме 9939,85  тыс. руб. 

2) общий объем расходов   бюджета поселения в сумме 10110,06  тыс. руб. 

3) дефицит 170,21 тыс. руб.» 

П.п. 1,2 пункта 2 статьи 1 Решения Совета депутатов изложить в следующей 

редакции: 

«1) общий объем доходов  бюджета поселения  на 2021 год в сумме 9987,05 тыс. руб. 

и на 2022 год в сумме 10040,77 тыс. руб. 

2) общий объем расходов бюджета поселения на 2021 год в сумме  9492,43 тыс. руб., в 

том числе условно утвержденные расходы -235,30 тыс. руб., и на 2022 год в сумме  9432,75 

тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы 467,50 тыс. руб..». 

       2. п.4 статьи 1 Решения Совета депутатов изложить в следующей редакции: 

«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации, в 2020 году в сумме 3409,74 тыс. руб., в 2021 

году в сумме 1953,3 тыс. руб., в 2022 году в сумме 1953,3 тыс. руб.». 

3.  Статью 6 Решения Совета депутатов изложить  в следующей редакции: 

«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской области на 2020 год в сумме 

3003,51 тыс. руб., на 2021 год в сумме 2460,48 тыс. руб., на 2022 год в сумме  2395,1 тыс. 

руб.». 

5. Приложение 1 к Решению Совета депутатов «Источники финансирования 

дефицита бюджета  поселения» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 

настоящему решению. 

         6. Приложение 6 к Решению Совета депутатов «Прогнозируемые доходы по группам, 

подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в 

новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению. 

        7. Приложение 7 к Решению Совета депутатов «Распределение бюджетных 

ассигнований бюджета поселения по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции 
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согласно приложению 3 к настоящему решению.  

8. Приложение 8 к Решению Совета депутатов «Ведомственная структура расходов 

бюджета поселения  по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.  

9. Приложение 9 к Решению Совета депутатов «Распределение бюджетных 

ассигнований бюджета поселения по разделам и подразделам, целевым статьям и группам 

видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.  

10. Приложение 10 к Решению Совета депутатов «Распределение бюджетных 

ассигнований на реализацию муниципальных программ и не программным направлениям 

деятельности по главным распорядителям средств бюджета поселения на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 6 

к настоящему решению.  

11. Приложение 11 к Решению Совета депутатов «Распределение бюджетных 

ассигнований по целевым статьям (муниципальных программам и не программным 

направлениям деятельности) и главным распорядителям средств бюджета поселения на 

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

приложению 7 к настоящему решению.  

 

Статья 2 

Настоящее решение вступает в силу с даты его подписания и подлежит 

обнародованию. 

 

 

 

 

 

                Глава поселения                                                                                                                                                     Ю.С. Винокурова                                    

 


