
                                                        
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
  

РЕШЕНИЕ 
 

от 19.03.2020                                                                         № 508/87 
 

О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов Кольчугинского района от 19.12.2019 № 487/83 
«Об утверждении районного бюджета на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» 

 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования Кольчугинский район, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района 

РЕШИЛ: 
 

 1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 19.12.2019 № 487/83 «Об утверждении районного 
бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – решение 
Совета): 
 1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
 «1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2020 год: 
 1) прогнозируемый общий объём доходов районного бюджета в сумме 
1269471,3 тыс. рублей; 
 2) общий объём расходов районного бюджета в сумме 1295314,8 тыс. рублей; 
 3) дефицит районного бюджета в сумме 25843,5 тыс. рублей; 
 4) верхний предел муниципального долга Кольчугинского района на 1 января 
202года в сумме 46000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям Кольчугинского района в сумме 0,0 тыс. рублей.»; 
 1.2. В подпунктах 1 и 2 пункта 3 цифры «1190796,0» заменить цифрами 
«1191747,3»; 
 1.3. В пункте 3: 
 1.3.1. В подпункте 1 цифры «1087224,0» заменить цифрами «1088112,6»; 
 1.3.2. В подпункте 2 цифры «1078624,0» заменить цифрами «1079512,6»; 
 1.4. В пункте 17 цифры «170436,1» заменить цифрами «176242,9»; 
 1.5. В подпункте 1 пункта 23: 
 1.5.1. Цифры «894922,5» заменить цифрами «897419,7»; 
 1.5.2. Цифры «801284,6» заменить цифрами «802235,9»; 
 1.5.3. Цифры «678660,8» заменить цифрами «679549,4». 
 2. Внести изменения в доходы районного бюджета на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов, утверждённые решением Совета, изложив их в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению. 
 3. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований районного 
бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год 



и плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённое решением Совета, изложив его 
в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению. 
 4. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований районного 
бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
Кольчугинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённое решением Совета, изложив его в 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению. 
 5. Внести изменения в ведомственную структуру расходов районного бюджета 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённую решением Совета, 
изложив её в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению. 
 6. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований районного 
бюджета по целевым статьям (муниципальным программам Кольчугинского района 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённое решением Совета, изложив его в 
редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению. 
 7. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований районного 
бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности Кольчугинского района на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённое решением Совета, изложив его в 
редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению. 
 8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 Приложения к настоящему решению подлежат опубликованию в сетевом 
издании газеты Голос кольчугинца (goloskolchugintsa.ru). 
 

 
Глава Кольчугинского района    В.В. Харитонов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://goloskolchugintsa.ru/
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