
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АЛЕКСЕЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

06.05.2020                                         с. Алексеевка                                                  № 12 

 

О внесении изменений в решение 

Алексеевского сельского Совета 

народных депутатов от 19.12.2019 

№ 44 «О бюджете муниципального 

образования Алексеевский 

сельсовет Чарышского района 

Алтайского края на 2020 год» 

 

 

      В соответствии с Уставом муниципального образования Алексеевский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, Алексеевский сельский Совет 

народных депутатов Чарышского района Алтайского края 

                                                       

р е ш и л: 

1. Внести следующие дополнения и изменения в решение Алексеевского 

сельского Совета народных депутатов от 19.12.2019 г. № 44 «О бюджете 

муниципального образования Алексеевский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края на 2020 год»:  

                          Приложение № 5 изложить в следующей редакции: 

В строке «Общегосударственные вопросы» слова 940,2 тыс. руб. заменить 

на слова 975,4 тыс. руб. 

В строке «Центральный аппарат органов местного самоуправления» слова 

931,2 тыс. руб. заменить на слова 447 тыс. руб. 

В строке «Культура, кинематография» слова 1316,7 тыс. руб. заменить на 

слова 1330,4 тыс. руб. 

В строке «Культура» слова 295,4 тыс. руб. заменить на слова 319,0 тыс. руб. 

В строке «Физическая культура и спорт» слова 158,0 тыс. руб. заменить на 

слова 144,3 тыс. руб. 

В строке «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» слова 

1021,4 тыс. руб. заменить на слова 1011,4 тыс. руб. 

                          Приложение № 6 изложить в следующей редакции: 

В строке «Общегосударственные вопросы» слова 940,2 тыс. руб. заменить 

на слова 975,4 тыс. руб. 



В строке «Центральный аппарат органов местного самоуправления» слова 

931,2 тыс. руб. заменить на слова 447 тыс. руб. 

В строке «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд» слова 21,7 тыс. руб. заменить на слова 

56,9 тыс. руб. 

В строке «Культура, кинематография» слова 1316,7 тыс. руб. заменить на 

слова 1330,4 тыс. руб. 

В строке «Культура» слова 295,4 тыс. руб. заменить на слова 319,0 тыс. руб. 

В строке «Учреждения культуры» слова 137,9 тыс. руб. заменить на слова 

161,5 тыс. руб. 

В строке «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» слова 

1021,4 тыс. руб. заменить на слова 1011,4 тыс. руб. 

В строке «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд» слова 103,0 тыс. руб. заменить на слова 

126,6 тыс. руб. 

В строке «Физическая культура и спорт» слова 158,0 тыс. руб. заменить на 

слова 144,3 тыс. руб. 

В строке «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» слова 

158,0 тыс. руб. заменить на слова 144,3 тыс. руб. 

В строке «Иные вопросы в отраслях социальной сферы» слова 158,0 тыс. 

руб. заменить на слова 144,3 тыс. руб. 

В строке «Иные вопросы в сфере здравоохранения, физкультуры и спорта» 

слова 158,0 тыс. руб. заменить на слова 144,3 тыс. руб. 

В строке «Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры» слова 158,0 тыс. руб. заменить на слова 144,3 тыс. руб. 

В строке «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд» слова 158,0 тыс. руб. заменить на слова 

144,3 тыс. руб. 

                                Приложение №7 изложить в следующей редакции: 

В строке «Общегосударственные вопросы» слова 940,2 тыс. руб. заменить 

на слова 975,4 тыс. руб. 

В строке «Центральный аппарат органов местного самоуправления» слова 

931,2 тыс. руб. заменить на слова 447 тыс. руб. 

В строке «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд» слова 21,7 тыс. руб. заменить на слова 

56,9 тыс. руб. 

В строке «Культура, кинематография» слова 1316,7 тыс. руб. заменить на 

слова 1330,4 тыс. руб. 

В строке «Культура» слова 295,4 тыс. руб. заменить на слова 319,0 тыс. руб. 

В строке «Учреждения культуры» слова 137,9 тыс. руб. заменить на слова 

161,5 тыс. руб. 

В строке «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» слова 

1021,4 тыс. руб. заменить на слова 1011,4 тыс. руб. 

В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд» слова 103,0 тыс. руб. заменить на слова 126,6 тыс. руб.  



В строке «Физическая культура и спорт» слова 158,0 тыс. руб. заменить на 

слова 144,3 тыс. руб. 

В строке «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» слова 

158,0 тыс. руб. заменить на слова 144,3 тыс. руб. 

В строке «Иные вопросы в отраслях социальной сферы» слова 158,0 тыс. 

руб. заменить на слова 144,3 тыс. руб. 

В строке «Иные вопросы в сфере здравоохранения, физкультуры и спорта» 

слова 158,0 тыс. руб. заменить на слова 144,3 тыс. руб. 

В строке «Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры» слова 158,0 тыс. руб. заменить на слова 144,3 тыс. руб. 

В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд» слова 158,0 тыс. руб. заменить на слова 144,3 тыс. руб. 

   

  Глава сельсовета                                                                                     С.Н. Евсюкова          


