
 

  
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН 

368560     с. Новокаякент, ул. Джабраиловой 36           тел.: 2-12-42                                                                                                       

 Р Е Ш Е Н И Е 

25.07.  2019 г                                                                                                   № 47-1 

 

   О внесении изменений в решение Собрания депутатов     МР «Каякентский район» от 

25.12.2018 г № 39-3 «О бюджете муниципального района «Каякентский район» на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  

 

 

   

1.Внести в решение Собрания депутатов МР «Каякентский район»  от 25.12.2018 г № 39-3 

«О бюджете муниципального района «Каякентский район» на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов»  

2. В п/п 1  пункта1  статьи 1 слова «в сумме 1088354,459  тыс. руб.», заменить словами   

«в сумме 1131437,465  тыс. руб.»  

3. В п/п 2  пункта1  статьи 1 слова «в сумме 1114430,794 тыс. руб.», заменить словами   

«в сумме 1157513,8 тыс. руб.»  

  4. Приложение № № 1,5 и пояснения к Решению Собрания депутатов МР «Каякентский 

район» от 25.12.2018 г № 39-3 «О бюджете МР «Каякентский район» на 2019 год» 

изложить в новой редакции (прилагаются). 

  5.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 
 

               Глава 

     муниципального района                                                    М.Гаджиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
             

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН 
 
368560, с. Новокаякент, ул. Джабраиловой, 36   тел.: 2-12-42 

 

 

     25 июля  2019 г.          № 47-2 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

О внесении измененийв решение Собрания депутатов МР «Каякентский 

район» от 29 января 2019 г. № 40-05«Об утверждении сметы доходов и 

расходов муниципального дорожного фонда МР «Каякентский район» на 

2019 год». 

 

  

1.Внести в приложение к решению Собрания депутатов МР «Каякентский 

район» от 29 января 2019 г. № 40-05 «Об утверждении сметы доходов и расходов 

муниципального дорожного фонда МР «Каякентский район» на 2019 год» 

следующие изменения: 

в расходной части сметы увеличить сумму, выделенную на капитальный ремонт 

автодороги по ул. Шихсаидова Ш.И. с. Каякент на 500 тыс. рублей, уменьшив на 

такую же сумму,предусмотренную на разработку комплексной системы 

организации дорожного движения МР «Каякентский район» (КСОДД). 

2. Решение вступает в силу с момента опубликования. 
 

 

 

 Глава  

муниципального района                             М. Гаджиев 

 


