3



gerb_zhel

file_0.wmf



Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ  ÇÀÒÎ  ã.ÆÅËÅÇÍÎÃÎÐÑÊ 

ÐÅØÅÍÈÅ

30.04.2014                                                                                                                               ¹ 46-244Ð
ã.Æåëåçíîãîðñê



О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 17.12.2013 № 43-233Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р “Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск»”, на основании статьи 28 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

Р Е Ш И Л:

	Внести и утвердить изменения и дополнения в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 17.12.2013 № 43-233Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»:
	В подпункте 1.1 цифры «3 406 494 032,65» заменить цифрами      «3 417 681 718,45», цифры «2 401 986 200,00» заменить цифрами              «2 402 506 478,43».

В подпункте 1.2 цифры «3 520 250 671,34» заменить цифрами «3 531 438 357,14».
	В подпункте 2.2. цифры «3 398 869 477,0» заменить цифрами «3 425 904 974,00», цифры «57 620 748,60»  заменить цифрами «55 885 059,53», цифры «3 377 574 945,0» заменить цифрами «3 379 574 945,00», цифры «109 973 393,00»  заменить цифрами «108 279 230,00».
	В подпункте 2.3. цифры «60 000 000,00» заменить цифрами       «87 035 497,00», цифры «55 000 000,00» заменить цифрами «57 000 000,00».
	В подпункте 2.4. цифры «60 000 000,00» заменить цифрами       «87 035 497,00», цифры «55 000 000,00» заменить цифрами «57 000 000,00».
	В пункте 7 цифры  «466 300 200,00» заменить цифрами             «466 332 478,43».
	В пункте 12 цифры  «312 129 007,76» заменить цифрами             «312 139 007,76», цифры  «126 476 089,40» заменить цифрами             «153 511 586,47»,  цифры  «220 207 207,76» заменить цифрами             «220 217 207,76», цифры  «101 126 089,40» заменить цифрами             «128 161 586,47» .
	В пункте 13 цифры  «120 886 331,19» заменить цифрами          «147 921 828,19», цифры «175 886 331,19» заменить цифрами «204 921 828,19».
	В пункте 14 цифры  «1 008 367 976,00» заменить цифрами                  «1 017 863 088,46».
	Изложить в новой редакции следующие приложения к решению Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 17.12.2013 № 43-233Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»:
- приложение № 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета ЗАТО Железногорск на  2014 год и плановый период 2015-2016 годов» (Приложение № 1);
- приложение № 2 «Главные администраторы доходов местного бюджета и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета» (Приложение № 2);
- приложение № 3 «Доходы бюджета ЗАТО Железногорск на 2014 год» (Приложение № 3);
- приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам  классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2014 год» (Приложение № 4);
- приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам  классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2015 год» (Приложение № 5);
- приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам  классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год» (Приложение № 6);
- приложение № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета ЗАТО Железногорск на 2014 год» (Приложение № 7);
- приложение № 10 «Ведомственная структура расходов бюджета ЗАТО Железногорск на 2015 год» (Приложение № 8);
- приложение № 11 «Ведомственная структура расходов бюджета ЗАТО Железногорск на 2016 год» (Приложение № 9);
- приложение № 12 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2014 год» (Приложение № 10);
- приложение № 13 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2015 год» (Приложение № 11);
- приложение № 14 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2016 год» (Приложение № 12);
- приложение № 15 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета на 2014 год» (Приложение № 13);
- приложение № 16 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета на 2015 год» (Приложение № 14);
- приложение № 17 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета на 2016 год» (Приложение № 15);
- приложение № 18 «Программа  муниципальных внутренних заимствований  ЗАТО Железногорск на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» (Приложение № 16).
2	.	 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по бюджету, финансам и налогам А.И.Коновалова.
3.	Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.


Глава ЗАТО г.Железногорск                                                                    В.В.Медведев

