
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЛАКСКИЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РЕШЕНИЕ
от 11 июня 2020 года № 190

пятьдесят пятого 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:

1.3а счет уменьшения расходов:
а) МКОУ «Кумух СОШ»

244(342) на 154,8т.р.
244(223) на 152,9т.р.

б) МКОУ«Ури оош»
244(342) на81,9т.р.

в) МКОУ «Хуна ООШ»
244(342) на 16,5т.р.

г) МКДОУ «Кумухский детский сад»
244(342) на 457,5т.р.
244(223) на 200,0т.р.

д) МКДОУ «Детский сад «Солнышко»
244(342) на 119,4т.р.
244(223) на 100,0т.р.

е) МО «С/с Уринский» на 87,0т.р. по виду расхода 521 (аппарат управления)
ж) Во изменение пункта 8 Решения Собрания депутатов МР «Лакский район»№175 от 
20.02.2020года уменьшить расходы на софинансирование расходов по программе 
«150школ» МКОУ «Щара» на ЗООДт.р.
и) пункт 8 вышеуказанного Решения изложить в следующей редакции 
: предусмотреть ЗООтысяч рублей на софинансирование расходов по программе 
«ЮОшкол» в том числе:

МКОУ «Кундынская СОШ»-200,0т.р. по виду расхода 243(225)
МКОУ «Унчукатлинская СОШ»- 100,0т.р. по виду расхода 243(225)



Увеличить расходы:
а) Администрация МР «Лакский район»

244(226) на 200,0т.р.
244(223) на 400,0т.р.

б) МО «С/с Кумухский»
по виду расхода 521 на 400,0т.р. на капремонт старого парка
в) МКОУ «Щара СОШ»

243(225)на 300,0т.р. на проведение капитального ремонта для открытия 
образовательного центра «Точка роста»
г) МКУ «ЖКХ,С и СЕЗ»

244(226) на 220,0т.р. - создание Аллеи героев ВОВ - установка портретов героев 
244(226) на 150,0т.р. - разработка проектно-сметной документации школ по 

замене отопления и установление достоверности проектов.
2.3а счет уменьшения расходов МО «С/с Унчу/сатлинский» на 101,0т.р. по кодам 
бюджетной классификации: 001 0801 20209R5191 524 Лучшее учреждение МКУК 
«КДЦ с.Унчукатль»
Увеличить расходы администрации МР «Лакский район» по кодам бюджетной 
классификации: 001 0801 20209R5191 244(310) на 101т.р. Лучшее учреждение МКУК 
«КДЦ с.Унчукатль»
3.Администрация МР «Лакский район» за счет уменьшения расходов по виду расхода 
244(344) на 60,0т.р. увеличить расходы по виду расхода 242(226) на 60,0т.р.

Проект согласован с администрацией МР «Лакский район»

Глава МР

Председатель Со 
МР «Лакский ра Ш. Г-А. Шурпаев.

Ю. Г. Магомедов.


