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О внесении изменений в решение Земского Собрания Еловского муниципального района от 19.12.2018 № 246 «О бюджете муниципального образования «Еловский муниципальный район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в Еловском муниципальном районе», утвержденным решением Земского Собрания Еловского муниципального района от 09 ноября 2007 г. № 306
Земское Собрание РЕШАЕТ:
Статья 1. Внести в решение Земского Собрания Еловского муниципального района от 19 декабря 2018 г. № 246 «О бюджете муниципального образования «Еловский муниципальный район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1. Пункты 1, 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Еловский муниципальный район» (районный бюджет) на 2019 год:
	прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 348 701 147 рублей 52 копейки;
	общий объем расходов районного бюджета в сумме 362 363 480 рублей 67 копеек;
	дефицит районного бюджета в сумме 13 662 333 рубля 15 копеек.

2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2020 год и на 2021 год:
1)	прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2020 год в сумме 326 997 197 рублей 67 копеек и на 2021 год в сумме 301 099 224 рубля 16 копеек;
2)	общий объем расходов районного бюджета на 2020 год в сумме 326 997 197 рублей 67 копеек, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 668 491 рубль 13 копеек, и на 2021 год в сумме 301 099 224 рубля 16 копеек, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6 470 400 рублей 00 копеек;
3)	дефицит районного бюджета на 2020 год в сумме 0 рублей 00 копеек и на 2021 год в сумме 0 рублей 00 копеек.».
2. В статье 5:
2.1. в пункте 1 цифры «302 462 489 рублей 42 копейки» заменить цифрами «301 927 839 рублей 48 копеек»; цифры «284 280 575 рублей 36 копеек» заменить цифрами «284 503 237 рублей 67 копеек»;
2.2. в пункте 6 слова «на 2019 год в сумме 346 112 рублей 00 копеек» заменить словами «на 2019 год в сумме 326 112 рублей 00 копеек»;
2.3. в пункте 7 цифры «288 379 237 рублей 01 копейка» заменить цифрами «289 864 587 рублей 07 копеек»; цифры «248 097 547 рублей 04 копейки» заменить цифрами «249 984 735 рублей 22 копейки»; 
2.4. в пункте 12 слова «на 2020 год в сумме 0 рублей» заменить словами «на 2020 год в сумме 180 рублей»;
2.5. в пункте 13:
2.5.1. в подпункте 13.1 слова «3 021 681 рубль 94 копейки на 2020 год» заменить словами  «3 136 207 рублей 81 копейка на 2020 год»;
2.5.2. дополнить подпунктом 13.3 следующего содержания:
«13.3. в целях возмещения затрат на приобретение путевок в загородные лагеря для детей работников хозяйствующих субъектов в сумме 54 228 рублей 84 копейки уполномоченному органу (Отдел образования администрации Еловского муниципального района)».
3. В статье 12 цифры «106 000 рублей 00 копеек» заменить цифрами «256 000 рублей 00 копеек».
4. Приложения 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 24 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к настоящему решению.
Статья 2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в порядке, установленном Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район».
Статья 3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).



Глава муниципального 	района -     			Председатель Земского Собрания 
глава администрации Еловского			Еловского муниципального района
муниципального района							
	                 А.А. Чечкин						       Н.А. Попов

С приложениями можно ознакомиться в МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»


