
                                                                          

                         
       

          Р Е Ш Е Н И Е 

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

от  10.12.2018    №          298             

 

О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов 

Александровского района  

от 29.11.2017 года № 200 «Об утверждении  

районного бюджета на 2018 год и на  

плановый период 2019 и 2020 годов»  

 

Рассмотрев представление Главы администрации Александровского района от  

________ № __, 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 29.11.2017 года № 200 «Об  

утверждении районного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

следующие изменения: 

1.1. в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифры «2552974,13915» заменить цифрами 

«2595396,53124»; 

1.2. в подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифры «2608891,25278» заменить цифрами 

«2641940,24644»;  

1.3. в подпункте 3  пункта 1 статьи 1 цифры «55917,11363» заменить цифрами 

«46543,71520»; 

1.4. в подпункте 4  пункта 1 статьи 1 цифры «109000,0» заменить цифрами «99626,60157»; 

1.5. в подпункте 4  пункта 2 статьи 1 цифры «162271,55» заменить цифрами «120298,15157»; 

1.6. в подпункте 4  пункта 3 статьи 1 цифры «162271,55» заменить цифрами «120298,15157»; 

1.7. в пункте 3 статьи 5 цифры «58380,155» заменить цифрами «64444,63135»; 

1.8. в пункте 8 статьи 5 цифры «4840» заменить цифрами «4835»; 

1.9. в пункте 1 статьи 7 цифры «304345,192» заменить цифрами  «303244,492»;  

1.10. в подпункте 1 пункта 1 статьи 11 цифры «5829,317» заменить цифрами «5627,56316»; 

1.11. приложения  6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 изложить в новой 

редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14 к настоящему 

решению. 

 2. Финансовому управлению администрации Александровского района при 

исполнении районного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

руководствоваться настоящим решением Совета народных депутатов. 

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

 

Глава Александровского района                                                                             Л.М. Кузьмина       


