
                                                                

                      
       

          Р Е Ш Е Н И Е 

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

26.12.2017                       № 208 

 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов 

Александровского района  

от 02.12.2016 года № 110 «Об утверждении  

районного бюджета на 2017 год и на  

плановый период 2018 и 2019 годов»  

 

 

Рассмотрев представление Главы администрации Александровского района от 

22.12.2017 № 01-29-2649, в соответствии с Уставом муниципального образования 

Александровский район, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Александровский район, утвержденным решением Совета народных депутатов 

Александровского района от 26.02.2014 № 532, Совет народных депутатов Александровского 

района 

РЕШИЛ: 
                                                                                

1. Внести в решение Совета народных депутатов от 02.12.2016 года № 110 «Об 

утверждении районного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

следующие изменения: 

1.1. в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифры «1931928,48605» заменить цифрами 

«2115563,54375»; 

1.2. в подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифры «1983445,85503» заменить цифрами 

«2126306,80171»;  

1.3. в подпункте 3 пункта 1 статьи 1 цифры «51517,36898» заменить цифрами 

«10743,25796»; 

1.4. в подпункте 4 пункта 1 статьи 1 цифры «252000,0» заменить цифрами 

«145214,28898»; 

1.5. в подпункте 1 пункта 2 статьи 1 цифры «1595707,624» заменить цифрами 

«1584527,624»; 

1.6. в подпункте 2 пункта 2 статьи 1 цифры «1614900,224» заменить цифрами 

«1603720,224»; 

1.7. в подпункте 4 пункта 2 статьи 1 цифры «271192,6» заменить цифрами 

«164406,88898»; 

1.8. в подпункте 4 пункта 3 статьи 1 цифры «274689,7» заменить цифрами 

«167903,98898»; 

1.9. в пункте 2 статьи 5 цифры «50894,60698» заменить цифрами «52848,01998», 

цифры «37136,0» заменить цифрами «34136,0»; 



1.10. в пункте 1 статьи 7 цифры «92508,31» заменить цифрами  «102508,31»;  

1.11. в статье 8 «цифры «11374,9» заменить цифрами «6574,9»; 

1.12. в подпункте 1 пункта 1 статьи 11 цифры «51061,0677» заменить цифрами 

«49950,40234»; 

1.13. приложения 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 изложить в новой 

редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к настоящему решению.  

2. Финансовому управлению администрации Александровского района при 

исполнении районного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

руководствоваться настоящим решением Совета народных депутатов. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Александровского района                                                                               Л.М. Кузьмина       

 

 

 

Согласовано: 

Председатель комиссии 

Руководитель аппарата  

Юрист 

Исполнитель  

 

Разослать: отдел делопроизводства, финансовое управление, АГТ, сайт ОМСУ, прокуратура 


