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О внесении изменений в решение Со|ета
народных депутатов ЗАТО г. Ралуж[ый
Владимирской области о,г 20. |2.2021 Nч 2Р192
<Об утверждении бюдже:га ЗАТО г. Ралужilый
Владимирской области на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов)

В целях реЕlлизацl{и полномочий Ррганов местного самоуправJIения,
предусмотренных Федерtшlьным законом фт 06.10.2003 Jф 131,ФЗ <Об общлrх
принципах организации п{естного самоупрфвлениrI в Российской ФедерачzIи>> и
Бюджетным кодексом Российской Федерфции, рассмотрев обращение главы
города ЗАТО г. Радужный Владимирской области от У/ 2F4aJZ ltпЦ{1_:fu о
необходимости внесения изменений в ре[ше}Iие (.]овета народных депутатов
ЗАТО г. Радужный Владимирской облаРти от 20.|2.2021 J\b 20192 (С)б

утверждении бюджета ЗАТО г. Радужный Рлалимztрской области на 2022 ]]од и
на плановый период 202З и 2024 годов)), руководствуясь статьей 25 Уr:таlза
Муницип€uIьного образования ЗАТО г. Ралу|жный В.падимирской области, С]овет
народных депутатов ЗАТО г. Радужный ВлРлимирсlкой области

РЕШrГ,

1. Внести в решение Совета наро{ных деIIутатов ЗАТО г. Радрlсныtй
Владимирской области от, 20. t2.2021 М 20lР2 <Об ,,тверждении бюджета ЗАТО
г. Радужный Владимирской области на 20]2 год и на плановый пери од 2С|23 и
2024 годов> следующие измененI{я:

1.1. В подпункте 1 шункта l цифры кР97 898,,13r, и <<544 703,53) замениtгь
цифрами <<7|2 238,50) и <<562 856,83) соот|етствен]цо;

1.2. В подпункте '2 пункта 1 чифflы <<76З 915,36)) заменить цифрамrи
<778 З28,5l>>;

1.З. В подпункте З
<66 090,01>;



1.4. В подпункте 1 .пункта 2 чифqы <

цифрами (802 998,13) и <<644159,73) cooTl

1.5. В подшункте 2 пункта З2
(802 998,13>;

1.6. В подпункте 1 пункта 3 _цифры

цифрами <<778 811,77) и <к613 606,53>

Т.7. В подпункте 2 пункта 3

<<778 811,77>;
1.8. В пункте 8 rцифры к58 307,88

<<59 |24,41>> и <<З3 568,28D соответственно;
1.9. Пункт 15 допоJIнить подпун
(6) в целях обеспечения фи

коммунаJIьного комплек.са в рамках ре
кЖилищно-коммунальнълй комплекс
Владимирской области>>.>>;

1.10.,Щополнить п},нктом 15.2 сле
<<|5.2. Установить, что субс

предусмотренные наст,оящим решени

установленном администрацией ЗАТО г.

целью обеспечения dlинансовсlй
комплекса в рамках I)е€tлизации мун
коммунаJIьный компJIек:с на территори

области>.>>;
1.11. Пункт 24 д(ополнить подпун
<7) перераспрелеление в пределах

цредусмотренных в бюджете городско.

услуг для обеспеченlля муниципutль

непрограммные расходъл в целях учета
закупок экономии бюд;кетных ассигно

для обеспечения муIllll(ип€шьных llух(д

порядком, установлеilным администра
области;

8) перераспределение в пределах

предусмотренных в бtоджете городсrt

видами расходов классификации расход
города решения об !,ltJпользовании п

закупок экономии бtодlкетных ассиг4овl

для обеспечения муницип€uIьных "*о
увеличение бrоджетIILt}l ассигноl]ани[{ t

к4 900,00>.
2. Приложения Л'9 t, Nч 2, Nч

новой редакции.

389,,43) и <<649 551,03) замениlгь

Hl{o;

ци ы <808 389,4З) заменить цифраrпrи

'7'7 659,67>> и <<6|2 454,43>> заменить
нно;

циф <<777 659,6'7>> заменить цифрапли

) и кЗ8 141,28> заменить цифрапли

б следующего содержаниrI:
ансовой стабильности жилищно-
и:tации муниципальной програмNIы

r]ерритории ЗАТО г. Радужнт,lй

шрго содержания:
и некоммерческим организацияtм,

м, предоставляются в поряд](е,

ад,ужнл,lй Владимирской области, с

иль,ности жилищно-коммунапьного
ци,пальной программы <<Жилищно-

Зl\ТО г. Радужный Владимирской

и'7, 8 0ледующего содержания:
обrцего объема бюджетных средств,

оI(руга на закупку товаров, работ,
ну)(д городского округа, на

ученной по итогам осуществлениrI

ий на закупку товаров, работ, усJIуг
городского округа в соответствиI1 с

Радужный Владимирслсой

IJIего объема бюджетных средств,

оIq)уга, между целевыми статьям]а и

бюджетов в случае принятия глаlзой
.ttэHHoii по итогам осуществлеI{ия

й I]ATO г.

5

,

ий на закупку товаров, работ, ус.пуг
городскOго округа при условии, 

,что

целевой статье исOответствующей
нтов.));

ф,р", (3 000,00) заменить цифр:rми

4, Nч 5, Jф б, Nэ 7, }ф 9, изложить в



З. Настоящее решение
опубликования в инсРормацион
г. Радужный Владимирск:ой области к

А.В. Колгашкин

с)илу со дня его официальнсlго

администр ации ЗАlГО
-информ>.

l[НЫХ ДеПУТаТОВno.[.. fiаr:ель Совета


