
1 

 

Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е   
№ 47 заседания Думы 5 созыва 

«23» октября 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 28.08.2012 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 26.06.2012 года) следующие изменения: 

1.1. в подпункте 1.1 число «639 938 657,20» заменить числом «641 932 887,20»; 
1.2. в подпункте 1.1.2 число «301 118 900» заменить числом «303 113 130»; 
1.3. в подпункте 1.2 число «668 865 383,85» заменить числом «670 859 613,85», число «301 118 

900» заменить числом «303 113 130»; 
1.4. пункт 1.4. дополнить предложением:  
«Установить предельный объём муниципального долга – 40 000 000 рублей»; 
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). 

6.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 № 5). 

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

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

 
Председатель Думы 
городского округа Рефтинский 
________________Ю.М. Сухарев 
 

   Глава 
   городского округа Рефтинский 
    ________________С.Г. Пшеницын 
 

 


