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

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ  ÇÀÒÎ  ã.ÆÅËÅÇÍÎÃÎÐÑÊ 

ÐÅØÅÍÈÅ
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 6-24Ð 
ã.Æåëåçíîãîðñê



О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 03.12.2009 № 66-427Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2010 год и плановый период 2011-2012 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 18.09.2008 № 47-333Р “Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск»”, на основании статьи 27 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

Р Е Ш И Л:

	Внести и утвердить изменения и дополнения в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 03.12.2009 № 66-427Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов»:

	В подпункте 1.1. цифры «2 754 441 968,81» заменить цифрами «2 821 874 928,15», цифры «1 816 007 954,65» заменить цифрами «1 829 436 454,65».
	В подпункте 1.2 цифры «2 965 445 844,46» заменить цифрами «3 023 862 569,88».

1.3. В подпункте 1.3 цифры «211 003 875,65» заменить цифрами «201 987 641,73».
	В подпункте 1.4 цифры «211 003 875,65» заменить цифрами «201 987 641,73».

	В пункте 7 цифры «18 348 540,00» заменить цифрами «17 932 450,00»
	В пункте 11 цифры «9 016 233,92» заменить цифрами «0», цифры «58 916 233,92» заменить цифрами «49900000», цифры «78 916 233,92» заменить цифрами «69900000».
	В абзаце 2 пункта 12 цифры «8 996 000,00» заменить цифрой «0».
	В пункте 13 цифры «936 878 814,16» заменить цифрами «990 550 273,50».
	Изложить в новой редакции следующие приложения к решению Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 03.12.2009 № 66-427Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов»:

- приложение № 1 «Источники  внутреннего финансирования дефицита бюджета ЗАТО Железногорск на 2010 год» (приложение № 1 к настоящему решению);
- приложение № 2 «Источники  внутреннего финансирования дефицита бюджета ЗАТО Железногорск на 2011 год» (приложение № 2 к настоящему решению);
- приложение № 4 «Главные администраторы доходов местного бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета» (приложение № 3 к настоящему решению);
- приложение № 5 «Доходы бюджета Железногорск на 2010 год» (приложение № 4 к настоящему решению);
- приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2010 год» (приложение № 5 к настоящему решению);
- приложение № 11 «Ведомственная структура расходов бюджета ЗАТО Железногорск на 2010 год» (приложение № 6 к настоящему решению);
- приложение № 14 «Программа внутренних муниципальных заимствований ЗАТО Железногорск на 2010 год» (приложение № 7 к настоящему решению);
- приложение № 15 «Программа внутренних муниципальных заимствований ЗАТО Железногорск на 2011 год» (приложение № 8 к настоящему решению);
- приложение № 17 «Порядок предоставления субсидий из бюджета ЗАТО Железногорск в 2010 году и плановом периоде 2011-2012 годов» (приложение № 9 к настоящему решению).
7.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по бюджету, финансам и налогам А.И.Коновалова.
8.	Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава ЗАТО г.Железногорск                                                                          В.В.Медведев

