
                                             Красноярский край 
 

                                                                               

 

Дивногорский городской Совет  депутатов 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
                        
 

 

30.01.2018 г.                     г. Дивногорск                                № 24 -201- ГС 
  

О внесении  изменений в  решение Дивногорского городского   

Совета  депутатов от  19  декабря  2017 г. № 23 – 191 – ГС  

«О бюджете  города  Дивногорск на 2018 год и  плановый период  

2019-2020 годов»  
    

        Руководствуясь статьями 9, 21 и 187  Бюджетного  кодекса  РФ  и  статьёй 

26 Устава муниципального образования  г. Дивногорск, Дивногорский  

городской  Совет  депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Внести  в  решение  Дивногорского  городского  Совета  депутатов  от 19  

декабря  2017 г.  № 23 – 191 - ГС «О бюджете   города  Дивногорск на 2018 год 

и  плановый период 2019-2020 годов»  следующие изменения: 

1.1.  Статью  1 изложить  в  следующей  редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Дивногорска на 

2018 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Дивногорска 

в сумме 801 728,8 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета города Дивногорска в сумме 

802 076,2 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета города Дивногорска в сумме 347,4 тыс. рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города 

Дивногорска в сумме 347,4 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему 

решению. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета города Дивногорска на 

2019 год и на 2020 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Дивногорска 

на 2019 год в сумме 764 515,6 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 780 485,7 тыс. 

рублей; 

2) общий объем расходов бюджета города Дивногорска на 2019 год в 

сумме 764 515,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 20 515,2 тыс. рублей, и на 2020 год в сумме 780 485,7 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 33 510,2 тыс. рублей; 
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3) дефицит бюджета города Дивногорска на 2019 год в сумме 0 тыс. 

рублей и на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города 

Дивногорска на 2019 год в сумме  0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 0 тыс. 

рублей согласно приложению 2 к настоящему решению.». 

1.2. В статье 1 приложения 1 и 2 изложить в новой  редакции согласно 

приложениям 1 и 2 к настоящему решению. 

1.3. В статье 2 приложение 3 изложить в новой  редакции согласно 

приложению 3 к настоящему решению. 

1.4. В статье 4 приложения  5, 6, 7 и 8 изложить в новой  редакции согласно 

приложениям 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению. 

1.5. В статье 5 приложения  9, 10, 11, 12 и 13 изложить в новой  редакции 

согласно приложениям 8, 9, 10, 11 и 12 к настоящему решению. 

1.6. В пункте 1 статьи 14 слова «на 2018 год в сумме 0 тыс. руб.» заменить 

словами «на 2018 год в сумме 2 431,4 тыс. руб.». 

1.7. В статье 14 приложение 15 изложить в новой  редакции согласно 

приложению 13 к настоящему решению. 

1.8. В статье 16 слова «на 2018 год в сумме 3000 тыс. руб.» заменить словами 

«на 2018 год в сумме 2 907,1 тыс. руб.». 

2. Данное решение  подлежит размещению на официальном сайте 

администрации города в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и опубликованию в средствах  массовой  информации. 
 
 
Глава города                                                                             Е.Е.Оль 
 
Председатель 
городского Совета депутатов                                                 Ю. И. Мурашов 


