
PoссиискAя ФЕДЕPAция
Кемеpовская oблaсть

Кaлтaнский гopoДскoй oкpyг
Coвет нapoДнЬIх,цеПyTaТoB

Кaлтанскoгo гopoДскoгo oкрyга
(пятьIй сoзЬIB'  сopoк BTopoе ЗасeДaние)

PЕПIЕHиЕ,

oT <</'ь> ,.'zlz;.,l..:' 20|9 гoдa Лb ;z.|II[IА

o внеcенuu uз.ueненцЙ в Pеulенuе Сoвеmа наpodньtх dеnуmаmов
Кrlлmанcкozo zopodcкoеo oKpуza om 20 dекабpя 2018 z, ]|b 89-HIIА

кО бtodcreme Кшlmанcкozo zopodcкozo oкpуес. нa 2019 еod u на nланoвьtЙ
nepuod 2020 u 202l еodов>

пpинятo UoBеToМ l{apoднЬ]х депyтaтoв
Калтaнскoгo гopo.цскoгo oкpyгa

(1 ;1/.. |> izzl)'l .;; 2019 гoдa

B сooтветствии сo стaTЬ ями 9, 15З БroджетнoГo кoдексa Poссийскoй
ФeДepaции, стaтьей 35 Федepaльнoгo зaкoнa oт 06.10.2003 гo.цa J\! 131-ФЗ кoб
oбщих пpинципax opгallизaции Местнoгo сaMoyпpaвления), pyкoвoдсTвуяcь
сTaTьяMи 26,62 У cтaвa Мyниципaльнoгo oбpaзoBaНИЯ - Кaлтaнский гopoдскoй
oкpyг, Пoлo)кениеМ <o бro.цжетнoM пpoцессе в Калтaнскoм гopoдскoМ
oкpyге)' yTBеp)к,ценнЬIм Pеrrrением Сoветa нapoдньIx дeпyтaToв Кaлтaнскoгo
гopoдскoгo oкpyгa oт 22.06.2016 г. Ns 182-HПA' Coвет нapoдI{ьIх депyTaToB
Кaлтaнскoгo гopoдскoгo oкpyГa



PЕШIИЛ:

l. Bнести слeдyloщие изМeнeния B peшeниe Coветa нapoднЬIх дeпyтaтoв
oт 20.1'2.2О|8 г. Ns 89-HГtA <o бю.цжете Кaлтaнcкoгo Гopo.цскoгo oкpyгa нa
20l9 гoд и нa плaнoвЬIй пepиoд 2О20 и 2021 гoдoв>:

1.1. B пyнкте l слoвa <(B сyММе | |06 620,4 тьlс. pyблей> зaМeниTЬ слoBaМи
(B сyММe | 125 зз0'з тьIс. pyблей>' слoвa (B сyММе | 126 4|6,6 тьrс. pyблей>
зaМeниTЬ слoвaми (B сyММе | |45 126,5 тьIс. pyблей>.

|.2. B пyнкте 8 слoвa (B сyMМе |55 212,7 тьIс. pyблей> зaMеIIить слoBaМи
(в сyММе 98 1з6'6 тьIс. pублей>.

l.3. B пyнкте 9 слoвa (B сyMМе 5 200,0 тьrс. pyблей> зaМенить слoBaМи ((в

сyмме 1 700,0 тьIо. pyблей>.
1.4. B пyнкте l1 слoвa (B сyММе 6 8з6,5 тьlс. pyблей> зaМеIIиTь слoBaМи (B

сyммe 46 8З6,5'0 тьIс' pyблeй>.
1.5. B пyнктe 12 cлoвa (в сyММe 820 27з '5 тьrс. pyблeй> ЗaМеHиTЬ слoBaМи

(B сyМMе 838 416'5 тьIс. pyблей>.
1.6. B пyнктe 14 слoвa (B сyММe 60796,2 TЬIс. pyблeй) зaмеItиTь слoBaМи

(B сyММe 60 872'9 тьtс. pyблей>.
l.7. Пpилoжение 4 <Paспpeделениe бюджeтньrх aсоигнoвaний бroджетa

гopo.цскoгo oкpyгa Пo цeЛевЬIМ стaтЬяM (мyниципaльньIМ пpoГpaМмaМ и
непpoгpaMМньlМ нaпрaBленияM деятельнoсти) ГpyппaМ и пoдгpyтlпaМ BидoB
клaосификaции paсхoДoB бюджетa нa 2019 гoД и нa плaнoвьlй пеpиoд 2О2О и
2021 гoдoв> излo)кить в нoвoй pедaкции сoгласнo пpилoжению 1 к нaстoящeмy
Pеrпeнию.

1'8. Пpилoжение 5 <Paспpe.цеЛение бюджетньlx aсоигнoвaний бro.цxетa
гopoдскoй oкpyг пo paзДелaМ' пoдpaзделaМ клacсификaции paсxoдoB бroджeтoв
нa 2019 гo.ц и нa плaнoвьlй пеpиoд 2020 и 2021 roдoв>> излoжитЬ в нoвoй
pеДaкции сoгЛaснo пpилoжениto 2 к нaстoящемy Pеrпениro.

1.9. Пpилoжeниe 6 <BeдoмсTBeннЕlя стpyктypa paсxoдoB нa 2019 гoд и нa
плaнoвьtй пepиo.ц 2020 и 2021 гoдoв> изЛort(ить B IIoBoй pe.цaкции сoглaснo
Пpилoжениro 3 к нaстoящему Perшению.

1.l0. Пpилoжeниe 7 <Истoчники финaнсиpoвaния дeфицитa гopoдскoгo
бro.цжетa пo сTaТьяМ и BидaM исToЧHикoB финaнсиpoвaния гopoдскoгo бroдxетa
нa 2019 Гo.ц и нa плaнoвьIй пеpиoд 2О20 уl 202l гoдoв> иЗлoжиTЬ в нoвoй
pедaкции оoглaснo ПpиЛoжению 4 к нaстoящему Pеrпениro'

1.1 1. Пpилoжeниe 8 <Пpoгpaммa Мyницип€rпЬньIx Blryтpенниx
зaиМствoBaний бtoджетa Кaлтaнскoгo гoрoдскoгo oкpyгa нa 2019 гo.ц и нa
плaнoвьtй ПеpиoД 2020 и 2021 гoдoв> изЛoжиTЬ в }roBoй pедaкции сoгЛaсrro
пpилoжению 5 к нaстoяrцeмv Pеrпениro.



2. Кoнтpoль испoЛнения нaстoящeгo Pеrцения вo3лo)китЬ нa пoстoяннyк)
кoМиcсию пo бroдхсeryo нaJIoгaN{ и финaнсoвoй пoлитике Coвeтa нapoдныx

дeпyтaтoв Кaлтaнскoгo гolroдскoгo oкPyгa (Кopoтaeв M.B.).
3. Haстoящeе Pеrпeниe вотyпaет в силy сo дня eгo oфициaлЬнoгo

oпyoликoвaIIиJI.

П pе.Цсе.Цaтeл ь Coвeтa rrapoДшЬtх
Кaлтaнскoгo гopo.цскoгo oкpyгa

И.o. глaвьr
гopoдскoгo

M.B. Кyликoвa

Л.A. lШaйxелисЛaмoвa
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