
 

АЛДАНСКИЙ  РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
IV СОЗЫВА 

  

 
   САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТЭ 

АЛДАН  ОРОЙУОНУН 
ДЬОКУТААТТАРЫН  

СЭБИЭТЭ 
 

 
  -сессия 

 
г. Алдан                                                                                                    от «     »             2021г. 

ПРОЕКТ 
 

Р Е Ш Е Н И Е №   
 

 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета  
муниципального образования «Алданский район» за 2020 год 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Алданский район», Положением о бюджетном процессе в 
Алданском районе, Алданский районный Совет депутатов РС (Я) 

 
решил: 

 
Статья 1 
 
Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Алданский 

район» за 2020 год по доходам в сумме 2 885 664,39 тыс. рублей, по расходам в сумме 
2 837 798,83 тыс. рублей с превышением доходов над расходами  (профицит бюджета 
муниципального образования «Алданский район») в сумме 47 865,56  тыс. рублей. 

 
Статья 2  
 
Утвердить исполнение: 
1. по доходам бюджета муниципального образования «Алданский район» за 2020 год 

по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению № 
1 к настоящему решению; 

2. по расходам бюджета муниципального образования «Алданский район» за 2020 
год по программным расходам бюджета согласно приложению № 2 к настоящему 
решению; 

3. по расходам бюджета муниципального образования «Алданский район» за 2020 
год по непрограммным направлениям деятельности согласно приложению № 3 к 
настоящему решению; 

4. по расходам бюджета муниципального образования «Алданский район» за 2020 
год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 4 к 
настоящему решению; 

5. по расходам бюджета муниципального образования «Алданский район» за 2020 
год по разделам, подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению № 
5 к настоящему решению; 

6. по объему межбюджетных трансфертов, предоставленных поселениям из бюджета 
муниципального образования  "Алданский район" за 2020 год согласно приложению 6 к 
настоящему решению; 



7. по бюджетным ассигнованиям на предоставление бюджетных инвестиций 
муниципального образования «Алданский район» за 2020 год согласно приложению 7 к 
настоящему решению; 

8. по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 
источников  финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Алданский район» за 2020 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 
финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита 
бюджета, согласно приложению № 8 к настоящему решению. 

 
Статья 3  
 
Утвердить объем исполнения средств дорожного фонда в размере 67 372,08 тыс. 

рублей. 
 
Статья 4  
 
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 

экономике (Банецкую О.Н.). 
 

 
 

Председатель Алданского районного  
Совета депутатов РС (Я)                                                                             Л.Н. Князев  
 
 
 
Глава МО «Алданский район»                                                                   С.Н.Поздняков 


