
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.02.2020 г.                                                                                          № 3
г. Горняк

О внесении изменений в  решение
районного      Совета    депутатов
от 10.12.2019 № 80 «О районном
бюджете на 2020 год»

В соответствии с Уставом муниципального образования Локтевский район,
Положением о  бюджетном  устройстве, бюджетном процессе и финансовом
контроле  в Локтевском районе  районный Совет депутатов решил:

1. Внести в решение районного Совета депутатов от 10.12.2019 № 80 «О
районном бюджете на 2020 год» следующие изменения и дополнения:

1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 слова «401433,8 тыс. рублей» заменить словами «367473,1

тыс. рублей», слова «в том числе межбюджетных трансфертов, получаемых из
других бюджетов, в сумме 290763,8 тыс. рублей» заменить словами «в том
числе межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, в сумме
275763,8 тыс. рублей»;

б) в пункте 2 слова «410533,8 тыс. рублей» заменить словами «395533,8
тыс. рублей»;

в) в пункте 3 слова «9100,0 тыс. рублей» заменить словами « 28060,7   тыс.
рублей»;

2) приложение 1 изложить в следующей редакции:
Источники финансирования дефицита районного бюджета

на 2019 год
тыс. рублей

Код Источники финансирования
дефицита районного бюджета

Сумма

01050000000000000 Изменение остатков средств
на счетах по учету средств
бюджета

28060,7

01060502050000540 Предоставление бюджетных
кредитов из бюджета
муниципального района
бюджетам поселений

-500,0



01060502050000640 Возврат бюджетных кредитов
из бюджета муниципального
района бюджетам поселений

500,0

3) в Приложении 5:
а) строку

«Жилищно-коммунальное хозяйство 05 53478,10»
заменить строкой
«Жилищно-коммунальное хозяйство 05 38478,1»

б) строку
«Благоустройство 05 03 17275,00»

заменить строкой
«Благоустройство 05 03 2275,00»

4) в Приложении 6:
а) строку

«Жилищно-коммунальное хозяйство 05 53478,10»
заменить строкой
«Жилищно-коммунальное хозяйство 05 38478,10»

б)строку
«Благоустройство 05 03 17275,00»

заменить строкой
«Благоустройство 05 03 2275,00»

 в) исключить строки
«Формирование современной
городской среды 05 03

99 9 F2
55550 15000,00»

«Субсидии, за исключением
субсидий на  софинансирование
капитальных вложений в
объекты муниципальной
собственности 05 03

99 9 F2
55550 521 15000,00»

5) в Приложении 7:
а) строку

«Комитет по финансам,
налоговой и кредитной
политике администрации
Локтевского района 092 71886,80»

заменить строкой
«Комитет по финансам,
налоговой и кредитной
политике администрации
Локтевского района 092 56886,80»

б) строку
«Жилищно-коммунальное 092 05 51478,10»



хозяйство
заменить строкой
«Жилищно-коммунальное
хозяйство 092 05 36478,10»

в) строку
«Благоустройство 092 05 03 17275,00»

заменить строкой
«Благоустройство 092 05 03 2275,00»

г) исключить строки
«Формирование современной
городской среды 092 05 03

99 9 F2
55550 15000,00»

«Субсидии, за исключением
субсидий на
софинансирование
капитальных вложений в
объекты муниципальной
собственности 092 05 03

99 9 F2
55550 521 15000,00»

Председатель районного
Совета депутатов                                                                           Ю.П. Федорищев

Подготовил: __________ Н.С. Петрова

Согласовано: __________ Т.Л. Кустова


