
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БЕЖАНИЦКОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 29.01.2020 г.  № 139 

(принято на 20-й сессии  

Собрания депутатов  

шестого созыва) 

р.п. Бежаницы 

 

 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Бежаницкого района  

 «О бюджете муниципального образования «Бежаницкий район» на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

           В соответствии со статьей 38 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Бежаницкий район», утвержденного Решением Собрания депутатов 

Бежаницкого района от 24.09.2008г. № 153, руководствуясь ст. 21 Устава муниципального 

образования «Бежаницкий район» Псковской области, Собрание депутатов Бежаницкого 

района РЕШИЛО:                                                                                                           

         1. Внести в решение Собрания депутатов Бежаницкого района от 19.12.2019 г.   № 

121 «О бюджете муниципального образования «Бежаницкий район» на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 

        1.1. В статье 1 «Основные характеристики районного бюджета на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»: 

      в подпункте 1 пункта 1 цифры «198591,8» заменить цифрами «223303,7»;   

      в подпункте 2 пункта 1 цифры «198591,8» заменить цифрами «227706,9»;  

      дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

      «дефицит местного бюджета на 2020 год в сумме 4403,2 тыс. рублей». 

      в подпункте 1 пункта 2 цифры «192237,9» заменить цифрами «202690,8», цифры 

«191549,9» заменить цифрами «194850,0»,   

      в подпункте 2 пункта 2 цифры «195209,9» заменить цифрами «205662,8», цифры 

«194637,9» заменить цифрами «197938,0»;   

        1.2. В статье 3 «Поступление доходов в районный бюджет по группам, подгруппам и 

статьям»: 

        в пункте 2 цифры «148426,8» заменить цифрами «173138,7», цифры «139866,9» 

заменить цифрами «150319,8», цифры «138744,9» заменить цифрами «142045».  

        1.3. В статье 7 «Межбюджетные трансферты»:  

        в пункте 1 цифры «4602,4» заменить цифрами «14938,0», цифры «3387,4» заменить 

цифрами «6594,5», цифры «3703,3» заменить цифрами «6933,4»;  

        в пункте 2 цифры «2607,0» заменить цифрами «3833,0»; 

        дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:    

       «2.1. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов объем субсидий бюджетам 

поселений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 

14.1, изложив его в редакции согласно приложению   11 к настоящему Решению. 

       1.4. В приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов местного 

бюджета» внести следующие изменения: 

         строки: 



872 2 02 25097 05 0000 

150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом 
872 2 02 25169 05 0000 

150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обновление материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков 

 
872 2 02 25299 05 0000 

150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обустройство и восстановление воинских 

захоронений, находящихся в государственной 

собственности 

872 2 02 25497 05 0000 

150 

Субсидии на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей 

              изложить в следующей редакции: 

872 2 02 25097 05 0000 

150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий физической культурой 

и спортом 872 2 02 25169 05 0000 

150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

создание (обновление) материально-технической 

базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности 

и малых городах  
872 2 02 25299 05 0000 

150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, связанных с реализацией 

федеральной целевой программы «Увековечение 

памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 

2024 годы» 

872 2 02 25497 05 0000 

150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 
 

        после строки: 

872 2 02 25169 05 0000 

150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

создание (обновление) материально-технической 

базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности 

и малых городах  
         дополнить строкой: 

872 2 02 25255 05 0000 

150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

благоустройство зданий государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций в 

целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 

режиму, водоснабжению и канализации 

         после строки: 



872 2 02 25467 05 0000 

150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

          дополнить строкой: 

872 2 02 25491 05 0000 

150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

создание новых мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей 

       1.5. В приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджетов 

поселений» внести следующие изменения: 

        после строки: 

872 2 02 19999 13 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских поселений 

          дополнить строками: 

872 2 02 25299 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных с 

реализацией федеральной целевой программы 

"Увековечение памяти погибших при защите 

Отечества на 2019 - 2024 годы"  872 2 02 25299 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных с 

реализацией федеральной целевой программы 

"Увековечение памяти погибших при защите 

Отечества на 2019 - 2024 годы"   

872 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

реализацию программ формирование 

современной городской среды  

        1.6. Приложение 4 «Поступление доходов в районный бюджет по группам, 

подгруппам и статьям на 2020 год» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 

настоящему решению. 

        1.7. Приложение 5 «Поступление доходов в районный бюджет по группам, 

подгруппам и статьям на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции 

согласно приложению 2 к настоящему решению. 

        1.8. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2020-

2021 годов» изложить в следующей редакции согласно приложению 3 к настоящему 

решению.  

        1.9. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 

плановый период 2022 года» изложить в следующей редакции согласно приложению 4 к 

настоящему решению.  

        1.10. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального 

образования «Бежаницкий район» и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов на 2020-2021год» изложить в 

следующей редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.   

        1.11. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального 

образования «Бежаницкий район» и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов на плановый период 2022 года» 

изложить в следующей редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.   

       1.12. Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам муниципального образования «Бежаницкий район» и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 



расходов на 2020 - 2021 год» изложить в следующей редакции согласно приложению 7 к 

настоящему решению. 

       1.13. Приложение 12 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам муниципального образования «Бежаницкий район» и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов на 2020- 2021 год» 

        читать: 

«Приложение 12 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам муниципального образования «Бежаницкий район» и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов на плановый период 2022 года». 

       1.14. Приложение 12 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам муниципального образования «Бежаницкий район» и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов на плановый период 2022 года» изложить в следующей редакции согласно 

приложению 8 к настоящему решению. 

      1.15. Приложение 13 «Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда муниципального образования «Бежаницкий район» на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» изложить в следующей редакции согласно приложению 9 к 

настоящему решению. 

      1.16. Приложение 14 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в следующей 

редакции согласно приложению 10 к настоящему решению.  

      1.17.  Приложение   16 «Иные межбюджетные трансферты поселениям на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в следующей редакции согласно 

приложению 12 к настоящему решению.   

       1.18. Приложение 18 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Бежаницкий район» на 2020 - 2022 год» изложить в 

следующей редакции согласно приложению 13   к настоящему решению. 

       2.  Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

       3.Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь», сетевом издании 

«Нормативные правовые акты Псковской области» http://pravo.pskov.ru и на официальном 

сайте муниципального образования «Бежаницкий район» http://bezhanicy.reg60.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель Собрания                                                  Глава Бежаницкого района 

депутатов Бежаницкого района                                      ____________ С.К. Михеев 
_____________ А.В. Куров                                                                                                  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


