
                                                                                          

Р Е Ш Е Н И Е 

тридцать девятого заседания Собрания представителей муниципального 

образования Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания 

шестого созыва 

 

                    

 «27   »  мая      2020 г.  № 231                                                           с.Октябрьское 

 

О внесении изменений в решение Собрания  

представителей муниципального образования  

Пригородный район РСО-Алания от 26.12.2019 г.  

№ 206 «О бюджете муниципального района на 

 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 
 

СТАТЬЯ 1. 

 

Внести в решение Собрания представителей муниципального образования 

Пригородный район РСО-Алания от 26.12.2019 г. № 206 «О бюджете 

муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

следующие изменения:  

 

1) в статье 1: 

   пункта 1: 

- в абзаце втором цифры «1 306 691,0», «904 395,4» заменить цифрами «1 345 

099,8», «942 804,2»; 

- в абзаце третьем цифры «1 328 087,0», заменить цифрами «1 367 992,3»; 

- в абзаце четвертом цифры «21 396,0» заменить цифрами «22 892,5»; 

  

1) приложение 4 «Доходы бюджета муниципального района на 2020 год» 

изложить в редакции приложения 1 к настоящему Решению; 

 

2) приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 

района на 2020 год» изложить в редакции приложения 2 к настоящему 

Решению; 

 

3) приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам МО Пригородный 

район и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов  расходов  классификации  расходов бюджета муниципального района на 

2019 год» изложить в редакции приложения 3 к настоящему Решению; 

 

4) приложение 12 «Распределение  бюджетных  ассигнований  по  целевым 

статьям (муниципальным программам  МО Пригородный  район  и не 

программным  направлениям  деятельности), разделам, подразделам, группам и 

подгруппам  видов  расходов  классификации  расходов  бюджета 

муниципального района  на 2020 год» изложить  в  редакции  приложения 4  к 

настоящему  Решению; 



5) Приложение 14 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 

сельских поселений» дополнить таблицей 4 и изложить в редакции приложения 

5 к настоящему решению. 

 

6) приложение 16 «Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального района на 2020 год» изложить в редакции приложения 6 к 

настоящему Решению. 

  

   

СТАТЬЯ 3 

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального  

образования   Пригородный район                                                 А.С.Гаглоев 

 

 


