
 
       

Р Е Ш Е Н И Е 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

20.03.2019          № 319 

 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов 

Александровского района  

от 10.12.2018 № 300 «Об утверждении  

районного бюджета на 2019 год и на  

плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

Рассмотрев представление Главы администрации Александровского района от 

12.03.2019 № 01-29-467, 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 10.12.2018 года № 300 «Об 

утверждении районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

следующие изменения: 

1.1. в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифры «2287925,19» заменить цифрами 

«2364702,51015»; 

1.2. в подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифры «2313506,19» заменить цифрами 

«2403424,31669»;  

1.3. в подпункте 3 пункта 1 статьи 1 цифры «25581» заменить цифрами 

«38721,80654»; 

1.4. в подпункте 4 пункта 1 статьи 1 цифры «101988,7» заменить цифрами «80981,0»; 

1.5. в подпункте 1 пункта 2 статьи 1 цифры «2037954,7» заменить цифрами 

«2032605,18»; 

1.6. в подпункте 2 пункта 2 статьи 1 цифры «2037954,7» заменить цифрами 

«2032605,18»;  

1.7. в подпункте 4 пункта 2 статьи 1 цифры «101988,7» заменить цифрами «80981,0»; 

1.8. в подпункте 1 пункта 3 статьи 1 цифры «2027287,0» заменить цифрами 

«2032636,48»; 

1.9. в подпункте 2 пункта 3 статьи 1 цифры «2027287,0» заменить цифрами 

«2032636,48»;  

1.10. в подпункте 4 пункта 3 статьи 1 цифры «101988,7» заменить цифрами «80981,0»; 

1.11. в пункте 3 статьи 5 цифры «80996,2» заменить цифрами «108208,11498»; 



1.12. пункт 10 статьи 5 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: «3) в целях 

финансового обеспечения участия в охране общественного порядка на территории 

Александровского района.»; 

1.13. в пункте 1 статьи 11 цифры «7534,48» заменить цифрами «27869,119»; 

1.14. приложения 6, 7, 10, 12, 13, 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, 15, 16 к 

настоящему решению. 

2. Финансовому управлению администрации Александровского района при 

исполнении районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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, прокуратура, АГТ, сайт ОМСУ 

 


