
 ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ     
Сямженского муниципального района 

 
                                                     РЕШЕНИЕ                                                          
 
От   29 .05 .2020 г.    №  377 
 
О внесении изменений и дополнений в решение  
Представительного Собрания от 12.12.2019г. № 339  
«О бюджете района на 2020 год и плановый 
 период 2021 и 2022 годов» 

            
            Представительное Собрание  Сямженского муниципального района  
РЕШИЛО: 
            1. Внести в решение Представительного Собрания Сямженского 
муниципального района от 12.12.2019 г. № 339 «О бюджете  района на 2020  год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и дополнения: 
          1.1.В Приложении 6 по строке «Общегосударственные вопросы 01» цифры 
«64834,7» заменить цифрами «64664,7»; 
          по строке «Другие общегосударственные вопросы 0113» цифры «16916,7» 
заменить цифрами «16746,7»; 
          по строке «Национальная экономика 04» цифры «33916,4» заменить 
цифрами «34086,4»; 
          по строке «Транспорт 0408» цифры «2606,1» заменить цифрами «2776,1» 
          1.2.В Приложении 7 по строке «Общегосударственные вопросы 01» цифры 
«64834,7» заменить цифрами «64664,7»; 
          по строке «Другие общегосударственные вопросы 0113» цифры «16916,7» 
заменить цифрами «16746,7»; 

 по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0113  9100000190  240» цифры  «977,0» заменить цифрами 
«807,0»; 
          по строке «Национальная экономика 04» цифры «33916,4» заменить 
цифрами «34086,4»; 
          по строке «Транспорт 0408» цифры «2606,1» заменить цифрами «2776,1»; 
         по строке «Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства Сямженского муниципального района на 2017-
2022 годы» 0408 0500000000» цифры  «2606,1» заменить цифрами «2776,1»; 
          по строке «Мероприятия по созданию условий для предоставления 
транспортных услуг населению 0408 0500020460» цифры «1800,0» заменить 
цифрами «1970,0»; 
          по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0408 0500020460  240» цифры «1800,0» заменить цифрами 
«1970,0». 
           1.3.В Приложении 8 по строке «Общегосударственные вопросы 917 01» 
цифры «40189,6» заменить цифрами «40019,6»; 
          по строке «Другие общегосударственные вопросы 917 0113» цифры 
«3515,0» заменить цифрами «3345,0»; 



          по строке «Обеспечение деятельности органов муниципальной власти 917 
0113 9100000190» цифры «1416,4» заменить цифрами «1246,4»; 
         по строке «Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 917 
0113  9100000190» цифры «1416,4» заменить цифрами «1246,4»; 
         по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917  0113  9100000190  240» цифры  «977,0» заменить 
цифрами «807,0»; 
          по строке «Национальная экономика 917  04» цифры «33916,4» заменить 
цифрами «34086,4»; 
          по строке «Транспорт 917 0408» цифры «2606,1» заменить цифрами 
«2776,1»; 
         по строке «Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства Сямженского муниципального района на 2017-
2022 годы» 917  0408 0500000000» цифры 2606,1» заменить цифрами «2776,1»; 
          по строке «Мероприятия по созданию условий для предоставления 
транспортных услуг населению 917  0408 0500020460» цифры «1800,0» заменить 
цифрами «1970,0»; 
          по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 0408 0500020460  240» цифры «1800,0» заменить 
цифрами «1970,0». 
           1.4.В Приложении 9  по строке «Муниципальная программа «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства Сямженского 
муниципального района на 2017-2022 годы»  0500000000» цифры «3341,4» 
заменить цифрами «3511,4»; 
          по строке «Мероприятия по созданию условий для предоставления 
транспортных услуг населению  0500020460  0408» цифры «1800,0» заменить 
цифрами «1970,0»; 
          по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0500020460  0408  240»   цифры «1800,0» заменить 
цифрами «1970,0». 
          по строке «ИТОГО» цифры «345743,1» заменить цифрами «345913,1».     

    2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Восход» и 
размещению на официальном сайте Администрации Сямженского 
муниципального района http://сямженский-район.рф в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

 4. Информацию о размещении настоящего решения на официальном 
Интернет - сайте администрации Сямженского муниципального района 
http://сямженский-район.рф. опубликовать в газете «Восход». 

                                                                                            
 
 
        Глава Сямженского  
        муниципального   района                                                      А.Б.Фролов 


