
        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                           

                СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

        АКБУЛАКСКИЙ ПОССОВЕТ 

         АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА 

        ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

                   

              ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

                       

                 Р Е Ш Е Н И Е 

двадцать первого  заседания Совета депутатов 

Акбулакского поссовета    четвертого созыва 

                     п. Акбулак 

            от 13.12.2019  № 165 

                  

«О внесении изменений и дополнений  в решение Совета депутатов 

муниципального образования Акбулакский поссовет  от 14.12.2018 № 102 

О бюджете муниципального образования Акбулакский   поссовет   на  2019   

год и на плановый период 2020 и 2021 годы». 

             

           Руководствуясь статьей 9 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, статьей 28 положения «О бюджетном процессе муниципального 

образования Акбулакский поссовет», статьями 52,53,54 Устава 

муниципального образования Акбулакский поссовет  Совет депутатов 

муниципального образования Акбулакский поссовет 

РЕШИЛ: 

    1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 

Акбулакского поссовета от 14.12.2018 № 102 «О бюджете муниципального 

образования Акбулакский   поссовет   на  2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годы » (с учетом изменений и дополнений решения №118 от 

08.02.2018, №124 от 29.03.2019,№132 от 14.06.2019, №150 от 27.09.2019) 

следующие изменения и дополнения: 

            1.1. В статье № 1 подпункт 1 пункта 1 словосочетание в сумме 82514,8 

тыс. рублей» заменить словосочетанием «85426,9 тыс. рублей»; 

            1.2. В статье № 1 подпункт 2 пункта 1 словосочетание в сумме 87277,8 

тыс. рублей» заменить словосочетанием «90189,9 тыс. рублей»; 



           2. В статье №11 словосочетание в сумме «1657,5 тыс. рублей» 

заменить словосочетанием «1710,7 тыс. рублей»; 

           3. В статье №12   

п.п.1 словосочетание в сумме «800,0 тыс. рублей» заменить словосочетанием 

«555,9 тыс. рублей». 

п.п.2 словосочетание в сумме «3741,4 тыс. рублей» заменить 

словосочетанием «4863,6 тыс. рублей». 

           4. В статье №17  словосочетание в сумме «20476,8 тыс. рублей» 

заменить словосочетанием «39815,7 тыс. рублей». 

           5. Приложения   1,5,6,7, 8, 9 изложить в новой редакции. 

  6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета депутатов муниципального образования Акбулакский 

поссовет «По бюджету, собственности и экономическим вопросам». 

7. Направить настоящее решение главе муниципального образования 

Акбулакского поссовета для подписания и опубликования.  

         8. Настоящее решение вступает в силу после обнародования и подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования 

Акбулакский район. 

 

 Исполняющий обязанности   

 Председателя  

 Совета депутатов                                                                   Е.П.Хухровская 

 

Глава муниципального образования                                          А.А.Бердников  


