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

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ  ÇÀÒÎ  ã.ÆÅËÅÇÍÎÃÎÐÑÊ 

ÐÅØÅÍÈÅ

10 ôåâðàëÿ 2011                                                                                                                  file_3.wmf
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ã.Æåëåçíîãîðñê



О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 02.12.2010 № 10-64Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2011 год и плановый период 2012-2013 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 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 02.12.2010 № 10-64Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов»:

	В подпункте 1.1. цифры «2 789 114 789,0» заменить цифрами «2 795 126 966,68», цифры «1 775 582 700,0» заменить цифрами «1 790 118 460,68».
	В подпункте 1.2 цифры «2 910 569 196,00» заменить цифрами «2 982 149 242,64».
	В подпункте 1.3 цифры «121 454 407,00» заменить цифрами «187 022 275,96».

В подпункте 1.4 цифры «121 454 407,00» заменить цифрами «187 022 275,96».».
	В подпункте 2.1 цифры «2 743 440 572,00» заменить цифрами «2 734 696 989,00», цифры «2 750 159 922,00» заменить цифрами              «2 741 183 839,00».
	В подпункте 2.2 цифры «2 780 422 081,00» заменить цифрами «2 771 678 498,00», цифры «2 770 559 922,00» заменить цифрами              «2 761 583 839,00».
	В пункте 14 цифры «92 618 491,00» заменить цифрами «76 169 800,57», цифры «129 600 000,00» заменить цифрами «113 151 309,57» цифры «150 000 000,00» заменить цифрами «133 551 309,57».
	В пункте 16 цифры «1 011 710 089,00» заменить цифрами «1 003 366 506,00»,  цифры «1 054 863 872,00» заменить цифрами «1 046 300 289,00», цифры «1 098 229 522,00» заменить цифрами «1 089 433 439,00».
	В пункте 19 слова МУ «Управление культуры» заменить на слова МКУ «Молодежный центр».

        5. Пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Утвердить перечень объектов капитального строительства и ремонта, финансируемых в 2011 году за счет средств местного бюджета согласно приложению № 20 к настоящему решению и за счет средств краевого бюджета согласно приложению № 25 к настоящему решению».
6. Дополнить решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 02.12.2010 № 10-64Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов» приложением № 25 «Перечень объектов капитального строительства и ремонта, финансируемых за счет средств краевого бюджета в 2011 году» (приложение № 20 к настоящему решению).
         7. Изложить в новой редакции следующие приложения к решению Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 02.12.2010 № 10-64Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов»:
- приложение № 1 «Источники  внутреннего финансирования дефицита бюджета ЗАТО Железногорск на 2011 год» (приложение № 1 к настоящему решению);
- приложение № 2 «Источники  внутреннего финансирования дефицита бюджета ЗАТО Железногорск на 2012 год» (приложение № 2 к настоящему решению);
- приложение № 3 «Источники  внутреннего финансирования дефицита бюджета ЗАТО Железногорск на 2013 год» (приложение № 3 к настоящему решению);
- приложение № 4 «Главные администраторы доходов местного бюджета и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета» (приложение № 4 к настоящему решению);
- приложение № 5 «Доходы бюджета ЗАТО Железногорск на 2011 год» (приложение № 5 к настоящему решению);
- приложение № 6 «Доходы бюджета ЗАТО Железногорск на 2012 год» (приложение №6 к настоящему решению);
- приложение № 7 «Доходы бюджета ЗАТО Железногорск на 2013 год» (приложение № 7 к настоящему решению);
- приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2011 год» (приложение № 8 к настоящему решению);
- приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2012 год» (приложение № 9 к настоящему решению);
- приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2013 год» (приложение № 10 к настоящему решению);
- приложение № 11 «Ведомственная структура расходов бюджета ЗАТО Железногорск на 2011 год» (приложение № 11 к настоящему решению);
- приложение № 12 «Ведомственная структура расходов бюджета ЗАТО Железногорск на 2012 год» (приложение № 12 к настоящему решению);
- приложение № 13 «Ведомственная структура расходов бюджета ЗАТО Железногорск на 2013 год» (приложение № 13к настоящему решению);
- приложение № 14 «Перечень долгосрочных (муниципальных) целевых программ, подлежащих к финансированию из местного бюджета в 2011 году» (приложение № 14 к настоящему решению);
- приложение № 20 «Перечень объектов капитального строительства и ремонта, финансируемых за счет средств местного бюджета в 2011 году (приложение № 15 к настоящему решению);
- приложение № 21 «Программа внутренних муниципальных заимствований ЗАТО Железногорск на 2011 год» (приложение № 16 к настоящему решению);
- приложение № 22 «Программа внутренних муниципальных заимствований ЗАТО Железногорск на 2012 год» (приложение № 17 к настоящему решению);
- приложение № 23 «Программа внутренних муниципальных заимствований ЗАТО Железногорск на 2013 год» (приложение № 18 к настоящему решению);
- приложение № 24 «Порядок предоставления субсидий из бюджета ЗАТО Железногорск в 2011 году и плановом периоде 2012-2013 годов» (приложение № 19 к настоящему решению).
8.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по бюджету, финансам и налогам А.И.Коновалова.
9.	Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава ЗАТО г.Железногорск                                                                    В.В.Медведев

