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ДЕВЯТАЯ ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е  Ч Е Ч И М

от 04.07.2019г. № 9-1
с. Онгудай.

О внесении изменений и дополнений 
в бюджет муниципального образования 
«Онгудайский район» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Онгудайский район», утвержденным решением Совета депутатов района 
(аймака) от 20.03.2014г №5-2, статьей 27 Устава муниципального 
образования «Онгудайский район»,Совет депутатов района(аймака) РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов района (аймака) от 25.12.2018г 
№4-3 «О бюджете муниципального образования «Онгудайский район» на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов » (районная газета 
«Ажуда», www ажуда.рф; 2018, 28 декабря, №51; 2019, 01 марта, №8; 2019, 
31 мая, №20) следующие изменения и дополнения:

1) В статье 1:
в подпункте 1пункта 1 слова « в сумме 688241,4 тыс. рублей» заменить 

словами « в сумме 695159,2 тыс.рублей»;
в подпункте 2 пункта 1 слова « в сумме 700506,0 тыс. рублей» заменить 

словами « в сумме 707423,9 тыс.рублей»
2) В статье 2:

в подпункте 1 пункта 1 слова «в сумме 576741,3 тыс.рублей» заменить 
словами «в сумме 583659,1 тыс.рублей»;

в подпункте 2 пункта 1 слова «в сумме 574603,8 тыс.рублей» заменить 
словами «в сумме 581521,6 тыс.рублей».

3) В статье 6:
3.1. пункт 7 дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«Субсидии, на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат на реализацию проекта по обеспечению 
развития системы дополнительного образования детей посредством 
внедрения механизма персонифицированного финансирования,



предоставляются социально-ориентированным некоммерческим
организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) в порядке, установленном Администрацией района (аймака) 
муниципального образования «Онгудайский район».

3.2. дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«Установить, что средства, получаемые юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями из местного бюджета, подлежат 
казначейскому сопровождению:

авансовые платежи по муниципальным контрактам на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемым в 2019 году 
получателями средств местного бюджета на сумму 100 ООО тыс. рублей и 
более;

авансовые платежи по контрактам (договорам) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, заключаемым в 2019 году 
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями на сумму 
30 000 тыс.рублей и более, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;

авансовые платежи по контрактам (договорам) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, заключаемым исполнителями и 
соисполнителями в рамках исполнения муниципальных контрактов 
(договоров) предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего 
пункта.

При казначейском сопровождении указанных выше средств, 
Управление Федерального казначейства по Республике Алтай осуществляет 
санкционирование операций в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации, с отражением на лицевых счетах, 
открытых юридическим лицам' в Управлении Федерального казначейства по 
Республике Алтай, в порядке, установленном Федеральным казначейством».

4) Приложения №№ 6,10,12,14,16,20,22 изложить в новой редакции, 
согласно приложений №№ 6,10,12,14,16,20,22 к настоящему Решению.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
районной газете «Ажуда».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам финансовой, экономической политики и 
предпринимательству.

Г лава района (аймака)


