
 

Российская Федерация 
Новгородская область  

ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 

от 25.02.2020 № 386 
г.Чудово 
 
О внесении изменений 
в решение Думы Чудовского 
муниципального района 
от 24.12.2019 № 368 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Чудовского муниципального района, Положением о бюджетном процессе в Чу-
довском муниципальном районе, утвержденным решением Думы Чудовского 
муниципального района от 27.11.2018 № 292, 

Дума Чудовского муниципального района 
РЕШИЛА: 
 

1. Внести в решение Думы Чудовского муниципального района от 
24.12.2019 № 368 «О бюджете муниципального района на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального райо-

на на 2020 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального рай-

она в сумме 527660,8 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 

529968,1 тыс. рублей; 
3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 2307,3 тыс. руб-

лей.». 
2. Утвердить Приложение 1 «Прогнозируемые поступления доходов в 

бюджет муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» в новой редакции. 

3. Утвердить Приложение 2 «Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» в новой редакции. 

4. Утвердить Приложение 3 «Перечень главных администраторов дохо-
дов бюджета муниципального района» в новой редакции. 

5. Утвердить Приложение 5 «Объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в новой редакции. 
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6. Утвердить Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в 
новой редакции. 

7. Утвердить Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Чудов-
ского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета му-
ниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022годов» в 
новой редакции. 

8. Утвердить Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам Чудовского муниципального 
района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета муниципального района на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в новой редакции. 

9. Опубликовать решение в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить 
на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района. 

10. Решение вступает в силу с даты его официального опубликования. 
 
 
 
Глава Чудовского 
муниципального района 
 
 
 
                   Н.В. Хатунцев 

        Заместитель Председателя Думы 
        Чудовского муниципального 
         района 
 
 
                                         Н.В. Захарова 

 
 


