
                      
Российская Федерация 

Калининградская область 

Районный Совет депутатов 

МО «Зеленоградский район» 

 (четвертого созыва) 

 

 

РЕШЕНИЕ 
   

от 10 октября 2012 г.                                                            № 148 

г. Зеленоградск 

 

О внесении изменений  в решение районного Совета депутатов   

МО «Зеленоградский район»  от 21.12.2011 г. № 109 «О бюджете  

муниципального образования «Зеленоградский района» на 2012 год 

 и на плановый период 2013 и 2014 годов 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

           районный Совет депутатов МО «Зеленоградский район» 
 

Р Е Ш И Л : 
 

1. Внести  в решение  районного Совета депутатов  муниципального 

образования  «Зеленоградский район» от 21.12.2011 года № 109 «О бюджете 

муниципального образования «Зеленоградский район» на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов» (в редакции решений от 16.05.2012г. №138)  

изменения в следующие пункты: 

1.1. В пункт 1 решения: 

«Утвердить основные характеристики  бюджета муниципального 

образования «Зеленоградский  район» на 2012 год: 

1) общий объем расходов  районного бюджета  в сумме 426795,37 тыс. руб., 

число «426795,37» заменить числом «663863,52»; 

2) общий объем доходов  районного бюджета  в сумме 418795,37 тыс. руб., 

число «418795,37» заменить числом «625362,00»; 

 налоговых и неналоговых  доходов в сумме 200500,00 число «200500,00» 

заменить числом «207300,00»; 

 финансовой помощи из областного  бюджета в сумме 217438,77 число 

«217438,77» заменить числом «417205,40». 

  3)  в строке «дефицит  районного бюджета  в сумме 8000,00» число 

«8000,00» заменить числом «38501,52». 

1.2. Подпункт 5  пункта 19  изложить в новой редакции: 

« 5)  Администрация муниципального образования «Зеленоградский район»   

проводит  в 2012 году  реструктуризацию  обязательств  муниципальных 

образований поселений по бюджетным кредитам, предоставленным до 1 января  
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2012 года на  частичное  покрытие  дефицитов местных бюджетов в 

соответствии со статьей 12  Закона  Калининградской области  от 21.02.2012г. 

№90 «О внесении изменений в Закон Калининградской  области «Об областном 

бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». 

 1.3. Подпункт  6 «б» пункта 19 изложить  в новой редакции: 

«б) прекращения долговых обязательств по предоставленным  бюджетным 

кредитам  сельским и городскому  поселениям, входящим в состав 

Зеленоградского района в сумме  28927791,31 рублей, в том числе: 

 - МО «Зеленоградское городское поселение» 22536505,63 руб.; 

 - МО «Ковровское сельское поселение» 681070,00 руб.; 

 - МО «Красноторовское сельское поселение» 959850,00 руб.; 

 - МО «Переславское  сельское поселение» 3931555,68 руб.; 

 - МО «Сельское поселение Куршская коса» 818810,00 руб.».   

 1.4. Приложения № 1, 2, 7, 9, 11 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.    

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

 

Глава муниципального образования  

МО «Зеленоградский район»                                                              В.Г.Губаров  

  

 

Председатель районного Совета депутатов  

МО «Зеленоградский район»                                                             С.В. Кулаков  
 


