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ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

27.03.2012 г.


№  14
О внесении изменений  в решение Совета народных депутатов   от 30.11.2011г.№70 «Об  утверждении бюджета  муниципального  образования город Александров на 2012 год  и на  плановый период 2013 и 2014 годов» 

             Рассмотрев  обращение начальника финансового управления от 10.02.2012 г. № 18 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 01.02.2012 г. № 4 «О перераспределении бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета народных депутатов МО город Александров от 30.11.2011 г. № 70  «Об утверждении бюджета МО город Александров на 2012 год и на плановый период 2013-2014 г.г.», учитывая представление и.о.главы МО город Александров от 24.01.2012 г. № 7 и  решение СНД г.Александров  №13 от 27.03.2012 г.  «Об отмене решения Совета народных депутатов  МО г.Александров   от 01.02.2012 г. № 4 «О перераспределении бюджетных ассигнований…», Совет народных депутатов города Александров

Р Е Ш И Л:

	1.Внести в Решение Совета народных депутатов  от 30.11.2011г.№ 70 «Об  утверждении бюджета  муниципального  образования  город Александров на 2012 год и на  плановый период 2013 и 2014 годов» следующие изменения:
- в приложение 6, согласно приложению 1 к настоящему решению,  с последующим восстановлением расходов,  в соответствии с соглашением от 14.09.2011  № 71 , заключенным между муниципальным образованием Александровский район и муниципальным образованием город Александров об объединении финансовых средств для создания аварийно-спасательного формирования в муниципальном образовании Александровский район. 
2. Финансовому    управлению   администрации    Александровского   района   при  исполнении   бюджета  муниципального образования город Александров  на  2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов  руководствоваться настоящим  решением Совета народных депутатов.
	3.  Решение вступает в силу с даты принятия.

      
Исполняющая  обязанности предсе-
дателя  Совета народных  депутатов 
 МО  г.Александров
С.В.Поваляева ______________
Исполняющая  обязанности  главы 
муниципального        образования   
город Александров
М.Л. Какузина ________________

Согласовано:
Начальник юридического отдела                             П.И.Панкратов
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разослать: и.о.  Главы  МО г.Александров, финансовое управление, отдел экономики,  отдел бухучета	.

