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Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 27 заседания Думы 5 созыва 
«26» июня 2012 года                                                                               п. Рефтинский 

О внесении изменений в решение Думы 

городского округа Рефтинский 4 созыва 

от 15.12.2011 года № 360 «Об утверждении  

бюджета городского округа Рефтинский  

на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»  

(в редакции от 28.02.2012 года) 

 

На основании Бюджетного кодекса РФ и статьи 22 Устава городского округа  Рефтинский, 
Дума городского округа Рефтинский 
 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы городского округа Рефтинский 4 созыва от 15.12.2010 года № 

360 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов» (в редакции от 28.02.2012 года) следующие изменения: 

1.1. в подпункте 1.1 число «488 779 608» заменить числом «542 387 908»; 

1.2. в подпункте 1.1.1 число «284 915 008» заменить числом «335 102 008»; 
1.3. в подпункте 1.1.2 число «203 864 600» заменить числом «207 285 900»; 

1.4. в подпункте 1.2 число «512 206 755,22» заменить числом «571 314 634,65», число 
«203 864 600» заменить числом «207 285 900»; 

1.5. в подпункте 1.3 число «23 427 147,22» заменить числом «28 926 726,65», число 

«9,6%» числом «9,8%»; 
1.6. в подпункте 2.1 число «316 561 180» заменить числом «320 837 180»; 

1.7. в подпункте 2.1.2. число «59 508 000» заменить числом «63 784 000»; 
1.8. в подпункте 2.2. число «59 508 000» заменить числом «63 784 000»; 
1.9. в подпункте 2.3 число «5 264 392» заменить числом «988 392», число «2,46%» 

заменить числом «0,46%»; 
1.10. в подпункте 2.5 число «357 176 261» заменить числом «358 761 261»; 

1.11. в подпункте 2.5.2 число «65 127 000» заменить числом «66 712 000»; 
1.12. в подпункте 2.6 число «65 127 000» заменить числом «66 712 000»; 
1.13. в подпункте 2.7 число «8 975 406» заменить числом «7 390 406», число «3,8%» 

заменить числом «3,1%»; 
1.14. в подпункте 1.4. число «16 000 000 рублей» заменить числом «40 000 000 рублей»; 

1.15. в подпункте 1.5. число «910 533 рублей» заменить числом  «40 910 533 рублей»; 
1.16. в подпункте 5.1. пункта 5 число «16 000 000 рублей» заменить числом «40 000 000 

рублей»; 

1.17. в подпункте 7.2. пункта 7 число «16 000 000 рублей» заменить числом «40 000 000 
рублей», число « 6,7%» заменить числом «13,6%». 

2. Внести изменения в приложение № 1 «Свод доходов бюджета городского округа 
Рефтинский на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» изложив его в новой редакции  
(приложение № 1). 

3. Внести изменение в приложение № 4 «Свод расходов бюджета городского округа 
Рефтинский на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» изложив его в новой редакции  

(приложение № 2). 
4. Внести изменение в приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета 

городского округа Рефтинский на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» изложив его 

в новой редакции (приложение № 3). 
5. Внести изменения в приложение № 7 «Перечень и объём финансирования 

муниципальных целевых программ на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» изложив 
его в новой редакции (приложение № 4). 
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6. Внести изменение в приложение № 6 «Программа внутренних заимствований 
городского округа Рефтинский на 2012 год» изложив его в новой редакции (приложение № 5).  

7. Внести изменение в приложение № 8 «Свод источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета городского округа Рефтинский на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 
годов» изложив его в новой редакции (приложение № 6). 

8. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

9. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию 
по экономической политике, инвестициям, собственности и градостроительству (Председатель 
- А.А. Обоскалов).  

 
Председатель Думы 

городского округа Рефтинский 

 

________________Ю.М. Сухарев 

«_____»______________2012 год 

Глава 

городского округа Рефтинский 

 

________________С.Г. Пшеницын 

«____»_____________2012 год 

 


