
ГОРНЯЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

09.02. 2018 №    03

г. Горняк

О внесении изменений и дополнений
в решение Горняцкого городского
Совета депутатов от 26.12.2016 года № 28
«О городском бюджете на 2017 год»

    Руководствуясь Уставом муниципального образования Город Горняк, ст. 6
п. 2 Решения депутатов «О городском бюджете на 2017 год», Горняцкий
городской Совет депутатов решил:
  1. Внести изменения в  доходную  часть бюджета, уменьшить на
3248,0 тыс. рублей, за счет собственных средств:
  - НДФЛ уменьшить на 594,0 тыс. рублей;
  - налог  на имущество физ. лиц увеличить на 740 тыс. рублей;
  - единого сельскохозяйственного налога увеличить на 300 тыс. рублей;
  - доходов от сдачи в аренду муниципального имущества увеличить на 425,0
    тыс. рублей
  - доходов от и сдачи в аренду земли (муниц. имущества) увеличить на 100,0
    тыс. рублей
  - доходов от и сдачи в аренду земли (муниц. имущества) уменьшить на
    2500,0 тыс. рублей
  - продажа земли уменьшить на 65,0 тыс. рублей
  - доходы от реализации муниципального имущества уменьшить на
    1470,0 тыс. рублей
  - прочие неналоговые доходы уменьшить на 184,0 тыс. рублей

   2. Внести изменения в  расходную  часть бюджета уменьшить на 1105,5
тыс. рублей:
Раздел 01: Общегосударственные расходы уменьшить расходами в размере
660,1 тыс. рублей;
Раздел 03: Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность уменьшить расходами в размере 2,9 тыс. рублей;



Раздел 04: Национальная экономика уменьшить расходами в размере 431,8
тыс. рублей;
Раздел 05: Жилищно-коммунальное хозяйство уменьшить   расходами в
размере 338,0  тыс. рублей.
Раздел 08: Культура, кинематография дополнить расходами в размере
297,6 тыс. рублей;
Раздел 10: Социальная политика  дополнить расходами в размере 1,8 тыс.
рублей;
Раздел 11: Физическая культура и спорт  дополнить расходами в размере
27,9 тыс. рублей.

3.   Утвердить характеристики городского бюджета на 2017 год в следующих
размерах:
- общий объем доходов городского бюджета в сумме 42 406,1 тыс. рублей.
- общий объем расходов городского бюджета в сумме 41 411,3 тыс. рублей.

4.    Приложения 4,5,6  изложить в следующей редакции (прилагается).

5. Настоящее решение обнародовать на информационном стенде
Администрации города Горняка.
6.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную
планово-бюджетную комиссию.

Глава города Горняка                                                            О.А. Белова


