
 

 

 

Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

(десятая сессия) 

 

 

18 июля 2016 года № 40 

 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 16.12.2015 № 28 «О бюджете рабочего поселка Кольцово 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 

 

 

В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 22 Положения «О бюджетном процессе в рабочем 

поселке Кольцово», утвержденного решением Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово от 26.12.2007 № 108, руководствуясь статьей 31 Устава 

рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов рабочего поселка Кольцово  

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

16.12.2015 № 28 «О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов» (с изменениями, внесенными 

решениями Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 17.02.2016 № 2, 

от 23.03.2016 № 13, от 27.04.2016 № 20, от 07.06.2016 № 32) следующие 

изменения: 

1) в пункте 1: 

а) в подпункте 1 цифры «510653,0» заменить цифрами «512901,6»; 

б) в подпункте 2 цифры «507611,9» заменить цифрами «534848,0»; 

в) в подпункте 3 цифры «24946,4» заменить цифрами «21946,4»; 

2) пункт 1.1 исключить; 

3) в пункте 8 цифры «261189,0» заменить цифрами «285384,0»; 

4) в пункте 28 цифры «27261,5» заменить цифрами «38577,3»; 

5) в пункте 29 слова «на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей» 

заменить словами «на 1 января 2018 года в сумме 30000,0 тыс. рублей»; 

6) пункт 30 изложить в следующей редакции: 
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«30. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга 

рабочего поселка Кольцово на 2016 год в сумме 30000,0 тыс. рублей, на 2017 

год в сумме 30000,0 тыс. рублей и на 2018 год в сумме 30000,0 тыс. рублей.»; 

7) утвердить приложение 5 «Доходная часть бюджета рабочего поселка 

Кольцово на 2016 год» в прилагаемой редакции; 

8) утвердить приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований 

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год» в прилагаемой 

редакции; 

9) утвердить приложение 10 «Ведомственная структура расходов 

бюджета рабочего поселка Кольцово на 2016 год» в прилагаемой редакции; 

10) утвердить приложение 13 «Распределение бюджетных 

ассигнований на реализацию муниципальных программ рабочего поселка 

Кольцово на 2016 год» в прилагаемой редакции; 

11) утвердить приложение 15 «Источники финансирования дефицита 

бюджета рабочего поселка Кольцово на 2016 год» в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-

правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

Глава  

рабочего поселка Кольцово 

__________ Н.Г. Красников 

И.о. Председателя Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

___________ В.Н. Монагаров  

 

 

р.п. Кольцово, 14, оф.2, 

18 июля 2016 г. 

№ 26-НПА 
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