
 

ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                        
 

 06.05.2020                                          пгт  Емельяново                                                     № 56-331Р 

 

 
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. Увеличить расходы районного бюджета на 2020 год по разделу 0100 

«Общегосударственные вопросы» на сумму 2277 тыс.руб., в том числе: 

на проведение выборов в районный Совет депутатов на сумму 1800 тыс.руб.; 

на денежное содержание и налоги на оплату труда вводимой  должности  ведущего 

специалиста  по лесному хозяйству в отделе  экономической  и общественной безопасности 

администрации района на сумму 477 тыс.руб. 

Главный распорядитель: Администрация Емельяновского района.  

2.   Увеличить расходы районного бюджета на 2020 год по разделу  0500 «Жилищно-

коммунальное хозяйство» на сумму 256 тыс.руб., в том числе: 

на оплату   соглашений об уступке  права (требования) бывшим работникам  МУПЕР 

«Коммунальщик»  на сумму 200 тыс.руб.; 

на проведение мероприятий по  благоустройству территории на сумму 56 тыс.руб. 

 Главный распорядитель: Администрация Емельяновского района. 

3. Увеличить  расходы районного бюджета по разделу 0700 «Образование» на сумму 

1650 тыс.руб., в том числе: 

-  на разработку  проектно-сметной  документации на капитальный ремонт и устранение 

аварийности здания бывшего МБДОУ Емельяновский детский  сад № 6 «Золотой Петушок» на 

сумму 1400 тыс.руб.; 

-   на прохождение экспертизы проекта и проверку достоверности сметной стоимости на 

сумму 250 тыс.руб. 

Главный распорядитель: муниципальное казенное учреждение «Управление 

образованием администрации Емельяновского района». 

4.  Уменьшение расходов по разделу  0700 «Образование» на 2020 год на сумму 3983 

тыс.руб. в части сокращения ассигнований на  обеспечение деятельности  муниципального 



казенного учреждения «Трансавто».  

Главный распорядитель: муниципальное казенное учреждение «Управление 

образованием администрации Емельяновского района». 

5. Уменьшить расходы районного бюджета по разделу 0100 «Общегосударственные 

вопросы» на сумму 200 тыс.руб., в части сокращения расходов на обеспечение деятельности 

аппарата  администрации района. 

Главный распорядитель: Администрация Емельяновского района. 

6.  Опубликовать настоящее решение в газете  «Емельяновские  веси» и разместить на 

официальном  сайте муниципального образования Емельяновский район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 7.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной 

комиссии по бюджету, экономике и предпринимательству  Емельяновского районного Совета 

депутатов Луц М.Г. 

8.  Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в газете «Емельяновские веси».    

 
      
Председатель районного Совета депутатов                              Н.М. Самохвалова 

       

 Глава района                                                                                Н.Н. Ганина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пгт Емельяново  

дата подписания 

06.05.2020 



№ 56-331Р 


