
ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

     01.04.2020 пгт Емельяново                                         № 55-318Р

О внесении изменений и дополнений в решение Емельяновского районного
Совета депутатов от 25.12.2019  № 53-312Р «О районном бюджете на 2020 год
и плановый период 2021 - 2022 годов»

       В соответствии со ст.9 Бюджетного Кодекса РФ,  пп.2 п.10 ст.35,  ст.  53
Федерального закона   от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об общих принципах
организации   местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь пп.2  п.1  ст.31  Устава Емельяновского района,   решением
Емельяновского районного Совета депутатов от  21.11.2016   №  17-95Р  «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в Емельяновском районе»,
рассмотрев     представленные администрацией Емельяновского района
документы, Емельяновский районный Совет  депутатов РЕШИЛ:

         Внести в решение Емельяновского районного Совета депутатов от
25.12.2019  №  53-312Р  "О районном бюджете на  2020 год и плановый период
2021 - 2022 годов»
 следующие изменения и дополнения.
        1.  Пункт 1 изложить в следующей редакции:

    «Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2020 год:
      - прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме  1 551
687,887 тыс.рублей;
      -  общий объем расходов районного бюджета в сумме  1  522  699,987

тыс.рублей;
      -  профицит районного бюджета в сумме 28987,9 тыс.рублей;
      - источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в
сумме 28987,9 тыс.рублей согласно приложению 1 к настоящему решению».
        2.   Приложение  1  изложить   в редакции согласно приложению  1  к
настоящему решению.
        3.  Пункт 5 изложить в следующей редакции:
     «Утвердить доходы районного бюджета на  2020  год и плановый период
2021 -2022 годов согласно приложению 2 к настоящему решению».
       4.  Приложение  4  изложить   в редакции согласно приложению  2  к



настоящему решению.
       5.  Пункт 6 изложить в следующей редакции:

«Утвердить в пределах общего объема расходов районного бюджета,
установленного п.1 настоящего решения,  распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам  бюджетной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации на 2020 год  и плановый период 2021- 2022 годов согласно
приложению 3  к настоящему решению».
        6. Приложение 5 изложить  в редакции согласно приложению 3 к
настоящему решению.
        7.  Пункт 7 изложить в следующей редакции:
 «Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2020 год
и плановый период 2021-2022 годов согласно приложению 4  к настоящему
решению».
        8.  Приложение 6 изложить  в редакции согласно приложению 4 к
настоящему решению.

   9.   Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Емельяновского района и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам,
подразделам  классификации расходов районного  бюджета на 2020 год и плановый
период 2021-2022 годов согласно приложению 5  к настоящему решению».
      10.  Приложение 7 изложить  в редакции согласно приложению 5 к
настоящему решению.
      11.  Опубликовать настоящее решение в газете «Емельяновские веси» и
разместить на официальном  сайте  муниципального образования Емельяновский
район в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

           12.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
постоянной комиссии по бюджету, экономике и предпринимательству
Емельяновского районного Совета депутатов Луц М.Г.

            13.  Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования в газете «Емельяновские веси».

    Председатель                                                                              Глава района
    районного Совета депутатов

                           Н.М. Самохвалова                                                             Н.Н. Ганина

пгт Емельяново
 дата подписания
 01.04.2020
 № 55-318Р


