
 

Совет депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район» 

/Очередная тринадцатая сессия четвертого созыва/ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

23.06.2020                          с. Кош-Агач                                               № 13-3 

                                                                       

 

О внесении изменений в решение  

Совета депутатов муниципального образования  

«Кош-Агачский район» от 24.12.2019 года № 11-1 

 «О бюджете муниципального образования  

«Кош-Агачский район» на 2020 год и на плановый  

период 2021 и 2022 годов» 

 

 Совет депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район» 

РЕШИЛ: 
Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Кош-Агачский район» от 24.12.2019 года № 11-1 «О бюджете 

муниципального образования «Кош-Агачский район» на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – решение о местном бюджете) 

следующие изменения: 

1) в статье 1: 

а) в части 1: 

в пункте 1 слова «в сумме 1 189 170,53 тыс. рублей» заменить словами              

«в сумме 1 191 933,10 тыс. рублей»; 

в пункте 2 слова «в сумме 1 197 170,53 тыс. рублей» заменить словами        

«в сумме 1 338 372,17 тыс. рублей»; 

в пункте 3 слова «в сумме 8 000,0 тыс. рублей» заменить словами        

«в сумме 146 439,07 тыс. рублей»; 

б) в части 2: 

в пункте 1: 

слова «в сумме 1 104 735,20 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 

1 104 721,80 тыс. рублей»; 

слова «в сумме 887 683,40 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 

887 670,0 тыс. рублей»; 

в пункте 2: 

слова «в сумме 1 104 735,20 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 

1 104 721,80 тыс. рублей»; 

слова «в сумме 887 683,40 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 

887 670,0 тыс. рублей»; 

2) в статье 3: 

а) в части 1: 



в пункте 1 слова «в сумме 170 017,43 тыс. рублей» заменить словами              

«в сумме 196 545,63 тыс. рублей»; 

в пункте 2 слова «в сумме 1 019 153,10 тыс. рублей» заменить словами        

«в сумме 1 152 424,76 тыс. рублей»; 

в пункте 3 слова «в сумме 1 019 153,10 тыс. рублей» заменить словами        

«в сумме 995 387,47 тыс. рублей»; 

б) в части 2: 

в пункте 2: 

слова «в сумме 927 808,50 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 

927 795,10 тыс. рублей»; 

слова «в сумме 703 401,80 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 

703 388,40 тыс. рублей»; 

в пункте 3: 

слова «в сумме 927 808,50 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 

927 795,10 тыс. рублей»; 

слова «в сумме 703 401,80 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 

703 388,40 тыс. рублей»; 

3) в статье 6: 

в части 1 слова «на 2020 год в сумме 10 218,1 тыс. рублей» заменить 

словами «на 2020 год в сумме 31 365,56 тыс. рублей»; 

4) в статье 8: 

а) в части 2 слова «на 2020 год в сумме 38 417,4 тыс. рублей» заменить 

словами «на 2020 год в сумме 34 612,2 тыс. рублей»; 

  5) в статье 11: 

в части 2 слова «на 2020 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей» заменить 

словами «в сумме 1 765,0 тыс. рублей»; 

    6) Приложение № 1 «Прогнозируемый объем поступлений доходов в 

бюджет муниципального образования "Кош-Агачский район" на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов» к решению о местном бюджете 

изложить в редакции согласно Приложению №1 к настоящему Решению; 

    7)  Приложение № 2 «Источники финансирования дефицита  бюджета 

муниципального образования "Кош-Агачский район" на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» к решению о местном бюджете 

изложить в редакции согласно Приложению №2 к настоящему Решению; 

    8) Приложение №3 «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета муниципального образования «Кош-Агачский район»» к  решению 

о местном бюджете изложить в редакции согласно Приложению №3 к 

настоящему Решению; 



         9) Приложение №5 «Нормативы распределения доходов между  

бюджетом муниципального образования «Кош-Агачский район» и местными 

бюджетами сельских поселений в муниципальном образовании «Кош-

Агачский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  к  

решению о местном бюджете изложить в редакции согласно Приложению 

№4 к настоящему Решению;  

 10) Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований на 

осуществление бюджетных инвестиций за счет средств Дорожного фонда 

муниципального образования "Кош-Агачский район" на строительство, 

реконструкцию, капитальный  ремонт  и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  к  решению о местном 

бюджете изложить в редакции «Распределение бюджетных ассигнований за 

счет средств Дорожного фонда муниципального образования "Кош-Агачский 

район" на строительство, реконструкцию, капитальный  ремонт  и 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» согласно Приложению №5 к настоящему Решению; 

     11) Приложение №7 «Объем бюджетных ассигнований, направляемых 

на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2020 год»  к  

решению о местном бюджете изложить в редакции согласно Приложению 

№6 к настоящему Решению; 

     12) Приложение №9 «Распределение бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальных программ и непрограммных расходов на 2020 

год» к решению о местном бюджете изложить в редакции согласно 

Приложению №7 к настоящему Решению; 

     13) Приложение №10 «Распределение бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальных программ и непрограммных расходов на 

плановый период 2021 и 2022 годов» к решению о местном бюджете 

изложить в редакции согласно Приложению №8 к настоящему Решению; 

     14) Приложение №11 «Распределение бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального образования "Кош-Агачский район" по разделам, 

подразделам  классификации расходов  на 2020 год» к решению о местном 

бюджете изложить в редакции согласно Приложению №9 к настоящему 

Решению; 

15) Приложение №12 «Распределение бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального образования "Кош-Агачский район" по разделам, 

подразделам  классификации расходов  на плановый период  2021 и 2022 

годов» к решению о местном бюджете изложить в редакции согласно 

Приложению №10 к настоящему Решению; 

     16) Приложение №13 «Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования "Кош-Агачский район" на 2020 год» к 

решению о местном бюджете изложить в редакции согласно Приложению 

№11 к настоящему Решению; 



17) Приложение №14 «Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования "Кош-Агачский район" на  плановый период 

2021 и 2022 годов» к решению о местном бюджете изложить в редакции 

согласно Приложению №12 к настоящему Решению; 

18) Приложение №15 «Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов  бюджета муниципального образования 

"Кош-Агачский район" на 2020 год» к решению о местном бюджете 

изложить в редакции согласно Приложению №13 к настоящему Решению; 

19) Приложение №16 «Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов  бюджета муниципального образования 

"Кош-Агачский район" на плановый период 2021 и 2022 годов» к решению о 

местном бюджете изложить в редакции согласно Приложению №14 к 

настоящему Решению; 

20) Приложение №17 «Распределение бюджетных ассигнований на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства и на осуществление капитального ремонта муниципальной 

собственности муниципального образования "Кош-Агачский район"  (за 

исключением строительства и реконструкции автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет 

средств Дорожного фонда МО "Кош-Агачский район") на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов» к решению о местном бюджете 

изложить в редакции согласно Приложению №15 к настоящему Решению; 

21) Приложение №18 «Распределение межбюджетных трансфертов 

бюджетам сельских поселений на 2020 год» к решению о местном бюджете 

изложить в редакции согласно Приложению №16 к настоящему Решению; 

22) Приложение №21 «Программа муниципальных внутренних 

заимствований муниципального образования "Кош-Агачский район" на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов» к решению о местном бюджете 

изложить в редакции согласно Приложению №17 к настоящему Решению; 

          23)  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

размещению на официальном сайте Муниципального образования «Кош-

Агачский район» Республики Алтай. 

  

 

 

 

Председатель Совета 

депутатов муниципального 

образования «Кош-Агачский 

район» 

  

 

Глава муниципального 

образования «Кош-

Агачский район» 

                       С.А.Дидунов    С.М.Кыдырбаев 

 

  



 

   

 


