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Официальный бюллетень ОрганОв местнОгО самОуправления

О р Д и н с К О г О 
м у н и ц и п а л ь н О г О  О К р у г а

05 июня 2020 года № 6

Решение Думы Ординского муниципального округа Пермского края
04.06.2020                                                                                                                                                                                                                           № 121

О  внесении изменений в решение Думы Ординского муниципального округа  
от 23.12.2019 № 52 «Об утверждении бюджета Ординского муниципального округа  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Принято Думой Ординского                                     
муниципального округа 04 июня 2020 года

Раздел I. Правовые акты

На основании решения Думы Ординского муниципального округа  
от 14.10.2019 № 24 «Об утверждении Положения «О бюджетном про-
цессе в Ординском муниципальном округе», 

Дума Ординского муниципального округа РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Думы Ординского муниципального округа от 

23.12.2019 № 52 «Об утверждении бюджета Ординского муниципаль-
ного округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
следующие изменения:

а) в пункте 1:
в подпункте а) цифры «676 643,77» заменить цифрами «677 226,31»;
в подпункте б) цифры «715 376,11» заменить цифрами «716 636,74»;
в подпункте в) цифры «38 732,34» заменить цифрами «39 410,43»;
б) изложить приложение 4 к решению в новой редакции, согласно 

приложению 1 к настоящему решению Думы Ординского муници-
пального округа;

в) изложить приложение 5 к решению в новой редакции, согласно 
приложению 2 к настоящему решению Думы Ординского муници-
пального округа;

г) изложить приложение 6 к решению в новой редакции, согласно 
приложению 3 к настоящему решению Думы Ординского муници-
пального округа;

д) изложить приложение 7 к решению в новой редакции, согласно 
приложению 4 к настоящему решению Думы Ординского муници-
пального округа;

е) изложить приложение 8 к решению в новой редакции, согласно 
приложению 5 к настоящему решению Думы Ординского муници-
пального округа;

ж) изложить приложение 10 к решению в новой редакции, согласно 
приложению 6 к настоящему решению Думы Ординского муници-
пального округа;

з) изложить приложение 14 к решению в новой редакции, согласно 
приложению 7 к настоящему решению Думы Ординского муници-
пального округа.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном сетевом изда-
нии «Мой район» (https://orda-gazeta.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в пе-
чатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень ор-
ганов местного самоуправления Ординского муниципального округа». 

Председатель Думы Ординского
муниципального округа                                               М.А. Шипулин

Глава муниципального округа –
глава администрации Ординского
муниципального округа                                                  А.С. Мелёхин

Полный текст настоящего решения опубликован в официальном се-
тевом издании "Мой район" (https://orda-gazeta.ru)
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