
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЛАКСКИЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РЕШЕНИЕ
от 02 апреля 2020 года № 184 

пятьдесят второго заседания депутатов МР «Лакский район»
Республики Дагестан шестого созыва

«О внесении изменений в бюджет МР «Лакский район» на 2020 год»

Рассмотрев проект «О внесении изменений и дополнений в бюджет МР «Лакский 
район» на 2020г.», Собрание депутатов муниципального района «Лакский район»

РЕШИЛО:

За счет уменьшения расходов:
1.МКДОУ  «Кумухский детский сад»:

-По виду расхода 244(344) на 50,От.р.(дотация)
МКДОУ « Солнышко»:
-По виду расхода 244(344) на 20,От.р.(дотация)
МКОУ ДОД «Кумухская школа искусств»:

-По виду расхода 244(344) на 50,От.р.
МКОУ ДОД «ДЮСШ»:
-По виду расхода 244(344) на 100,От.р.
Счетная палата;
- по виду расхода 121(211) на 115,От.р.
-по виду расхода 129(213) на35,0т.р.
-по виду расхода 122(212) на36,0т.р.
-по виду расхода 244(310) на50,0т.р.
-по виду расхода 244(346) на 14,От.р.
Администрация МР «Лакский район»: 
резервный фонд;
-по виду расхода 870 на400,0т.р.
МО «с/с Курклинский»
-001 0412 9992649900 521 на 600,От.р.
МО «с/с Уринский»
-00114022610160010512 на 50,От.р
МО «с/с Хуринский»

-001 0801 2020200590 521 на 200,От.р.
И за счет увеличения плана по НДФЛ на 2020г в сумме 2480,От.р.



Увеличить расходы:
Администрация МР «Лакский район»:
- по виду расхода 121 (211) на 614,0т.р.
- по виду расхода 129(213) на186,0т.р.
- доплата - по виду расхода 312 на 800,0т.
- по КБК расходы 001 0702 1923841120 414(310) на 1500,0т.р.(софинансирование 
работ по строительству школы на бООуч.мест в с. Кумух)

- ЖКХ - по виду расхода 244(226) на 150,От.р.(разраб.схемы по очистке терр.)
- ЖКХ - по виду расхода 244(225) на 800,От.р. (программа по мест.инициат.)
- ЖКХ - по виду расхода 244(225) на 150,От.р. (ремонтные работы.)

2. МКУ Редакция газеты «Заря»
За счет уменьшения расходов
-по 242(221) на 10,0
Увеличить расходы
-по 853(295) на 10,От.р.

3. Культура.
За счет уменьшения расходов
-по 244(310) на 360,0
Увеличить расходы
-по 244(347) на 200,От.р.( приобр. материала для пошива сценической одежды) 
-по244(226) на 60,0т.р.(на пошив одежды)
-по 244(349) на 100,От.р. (провед. мероприятий).

4. Администрация МР «Лакский район»

Остаток бюджетных средств дорожного фонда на 01.01.2020 года в сумме 
18166,2т.р. направить на увеличение дорожного фонда 2020года по КБК 
00104091530020760243.

5. Администрация МР «Лакский район»:
На основании соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта бюджету 
муниципального образования «Лакский район» на реализацию мероприятий 
республиканской инвестиционной программы №04.1-21 от 10,02,2020года и 
лимитов бюджетных обязательств на 2020 финансовый год и на плановый период 
2021 и 2022годов. предусмотреть бюджетные средства:
а) на реконструкцию группового водопровода Курла- Лахир-Хуна Лакского района 
бюджетные средства в сумме 36089940 по КБК 0502167004112R 414 (310).
б) строительство водопровода Турчидаг- Унчукатль-Табахлу Лакского района 
бюджетные средства в сумме 32883166 руб. по КБК 0502167004112R 414 (310).

6.Отд ел сельского хозяйства и экономики:
За счет уменьшения расходов:
-по 122(212)-10,От.р.
-по 122(226)- 14,От.р.



-по 244(310) -10,От.р.
-по 244(226) - 20,От.р.
Увеличить расходы:
-по 244(223) на 54,От.р.

7.3а счет увеличения плана по НДФЛ на 700,От.р. увеличить бюджетные
ассигнования МКУ «ЖКХ, строительства и СЭЗ» - по КБК 0505 9670003510 
244(226) на 200,От.р. (сопровождение работы конкурсн. процедур по закупкам муниц. 
нужд.) 244(310) на 500,От.р.(на изготовление стендов из ПВХ)

8. За счет уменьшения расходов:
На основании решения Собрания депутатов администрации МР «Лакский район» 
№123 от 11,09 2008г - выходное пособие муниципальному служащему в связи с 
выходом на пенсию
МКУ «Лакский архив»
- nol 11(211) на164,0т.р.
- по 119(213) на 49,6т.р.
Увеличить расходы:
Администрация МР «Лакский район»:
-по121(211) на164,0т.р.
- по129(213) на 49,6т.р.

Проект согласован с администрацией МР «Лакский район»

Председатель Собрани 
МР «Лакский райд

Глава МР «Лакс

III. Г-А. Шурпаев.

Ю. Г. Магомедов.


