
 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БЕЖАНИЦКОГО РАЙОНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от  10.06.2020 г.  № 167 
(принято на  24-й внеочередной  

 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» (с изменениями от 29.01.2020г. №139, от 

27.02.2020г. №146) следующие изменения: 

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

плановый период 2021 и 2022 годов»: 

      в подпункте 1 пункта 1 цифры «225714,7» заменить цифрами «228787,5»;  

      в подпункте 2 пункта 1 цифры «230117,9» заменить цифрами «233190,7»;       

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

статьям»: 

        в пункте 2 цифры «175549,7» заменить цифрами «178382,5»,   

        1.3.  В приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов местного 

бюджета» внести следующие изменения: 

              после строки: 

872 2 02 29999 05 9109 

150 

Субсидии на компенсацию расходов по перевозке 
обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений и сопровождающих их лиц на 
внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию 

              дополнить строкой: 

872 2 02 29999 05 9133 

150 

Субсидии на софинансирование капитального 

ремонта объектов муниципальной собственности в 

рамках основного мероприятия «Строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт объектов 

водоснабжения» 
               после строки: 



872 2 02 45160 05 9220 

150 

Иные межбюджетные трансферты из областного 

бюджета местным бюджетам городских округов и 

муниципальных районов на финансовое обеспечение 

формирования продуктовых наборов для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей из малообеспеченных семей, за счет 

дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской 

Федерации за достижение показателей деятельности 

органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

              дополнить строкой: 

872 2 02 45160 05 9221 

150 

Иные межбюджетные трансферты из областного 

бюджета местным бюджетам городских округов и 

муниципальных районов на выплату единовременной 

компенсации за осуществление образовательного 

процесса в дистанционной форме за счет дотации 

(гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации 

за достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, в рамках реализации мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Псковской области в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

 

         1.4. Приложение 4 «Поступление доходов в местный бюджет по группам, 

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

настоящему решению.      

        1.5. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2020-

2021 годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.  

        1.6. 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 редакции 

согласно приложению 3 к настоящему решению.   

       1.7. 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 редакции согласно приложению 4 к настоящему 

решению. 

       1.8. 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 5 к 

настоящему решению. 

       1.9. Приложение 18 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

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

редакции согласно приложению 6   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                                                                                                  

  



 

 

 

 

 

 

  

 


