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ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ
(городское поселение)

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
                       
      О внесении изменений в решение   Совета    народных депутатов 
 от 10.12.2012г. № 25  «Об утверждении бюджета  муниципального
  образования город  Александров на 2013 год   и на плановый  
  период 2014-2015 годов»


           Рассмотрев представления Главы муниципального образования город Александров от 05.04.2013 г. № 01-41-616 и от  11.04.2013 г. № 12, Совет народных депутатов города Александров   третьего  созыва    
                                                                         РЕШИЛ:

        1. Внести в Решение Совета народных депутатов от  10.12.2012 г. № 25 « Об утверждении  бюджета муниципального образования город Александров на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов» следующие изменения:
                1.1. В статью 1 пункт 1:
                     - Подпункт 1 изложить в редакции:  «прогнозируемый общий объем доходов  бюджета муниципального  образования город Александров в сумме 217637,747 тыс.руб.»;
 -Подпункт 2 изложить в редакции: «общий объем расходов бюджета     муниципального  образования город Александров в сумме  235747,302тыс.руб.;
 -Подпункт 3 изложить в редакции: «дефицит  бюджета в сумме   18109,555 тыс.руб.»
1.2. в  приложение  1 согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. в  приложение  4  согласно приложению  2  к настоящему решению.
1.4.  в  приложение  6 согласно приложению  3  к настоящему решению
1.5. приложение 10  изложить в новой редакции, согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Главным  распорядителем (распорядителям)  средств бюджета муниципального образования город Александров производить погашение кредиторской  задолженности по неоплаченным счетам  за 2012 год за счет бюджетных ассигнований 2013 года.
       3.Финансово-экономическому отделу администрации города Александров при исполнении бюджета муниципального образования город Александров на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов руководствоваться настоящим решением Совета народных депутатов.
           4. Рекомендовать главе МО город Александров Равину А.И.  обратиться  к главе администрации Александровского района Лебедеву В.В. по вопросу  увеличения  суммы  арендной платы, подлежащей возмещению  из бюджета Александровского района в бюджет города Александров за аренду занимаемого помещения, в связи  с увеличением арендатором ставки арендной платы.
        

  
Председатель Совета народных депутатов                     Глава муниципального образования
МО город Александров	                                                 город Александров      			               
 М.Н. Романов_______________________                  А.И. Равин_______________




Согласовано:
И.о. заместителя  председателя Совета 				          Т.В.Клюквина
Начальник   юридического  отдела                                                                   О.Н.Желудкова


Разослать:    финансово-экономический  отдел, отдел бухучета.                    

