
Российская Федерация

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУТА

ОРЕНБУРГСКОИ ОБЛАСТИ
5 созьtв

рЕшЕниЕ

19 января 2018 Ns 259

о внесении изменений в Решение
Совета депутатов Гайского городского
округа от 22.12.20t7 ЛЬ 255 <<О бюджете
Гайского городского округа на 2018 год
и на плановый период 2019 п 2020 годов)>

t. Внести изменения в Решение Совета депутатов Гайского городского

округа от 22.t2.2O17 Ns 255 <<О бюджете Гайского городского округа на 2018 год

и Еа плановый период 20|9 и2020 годов):
1 .1. В гryнкте 1 статьи 1 :

в подпункте 1) слова ((в сумме 918 3|,7 240 рублей> заменить словами (в
сумме 918 З16 740,00 рублеЬ>

в подпункте 2) слова (в сумме 918 3|7 240 рублей> заменить словами (в

сумме 948 652 885,92 рублей>;
в подпункте 3) слова ((в сумме 0,0 рублей>> заменить словами (в сумме

30 336 |45,92 рублей>.
1.2. Приложения:
Ns 10 <<ИсточникИ внутреннегО финансИрования дефицита бюджета

Гайского городского округа на 20t8 год и на плановый период 2019 и 2020

годов>);

Ns 1 (Поступление доходов в бюджет Гайского городского округа на 2018

год и на плановый период 2019 и2020 годов по кодам видов дохоДоВ, ПОДВИДОВ

доходов);
Ns 5 <распределение. бюджетньтх ассигнований бюджета Гайского

городского округа по рЕвДелаМ и подр€Вделам классификации расходов на 2018

год и на плановый период 2019 и2020 годов)>;

Ns б <<распределение бюджетньтх ассигнований бюджета Гайского

городского округа по рчвделам, подр€вделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов на2018 год и

на плановый период 2019 и2020 годов));

Ns 7 <<Ведомственная структура расходов бюджета Гайского городского

округа на 2018 год и на плановый период 2019 и2020 годов);
Ns 8 <<распределение бюджетных ассигнований бюджета Гайского

городского округа по целевым статьям (муниципulпьным программам и



НеПРОГРаММНЫМ НапраВлениям деятельности), р€вделам, подр€вделам, группам
(грУппам и подгруппам) видов расходов классификации расходов на2О18 год и
на плановый период 2019 и2020 годов>);

J\9 9 <Направления уницип€}льной поддержки семьи и детей в Гайском
городском округе (<Щетский бюджет>) на 2018 год и на плановый период201.9 и
2020 годов);

Ns 11 Основные параметры первоочередных расходов минимzшьного
бюджета Гайского городского округа на2018 год по расходам на оплату труда с
начислениями в сумме 350 607 387,38 рублей, по коммун€tльным расходам в
сумме 54 786 205,0 ру лей, изложить в новой редакции, согласно
соответствующим приложениям к настоящему Решению.

1.3. Статью 20 изложить в следующей реда ции:
<Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда

муницип€tльного образования Гайский городской округ на 2018 год в размере
38 755 7З5,92 рублей; на 2019 год - в рЕlзмере 29 217 09З рубля; на 2020 год - в

ршмере 29 655 51б,0 рублеfu.
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на

председателя комиссии по бюджету, экономике, нulлоговой и промышленной
политике А.Л.В орожцова.

З. Настоящее Решение вступает в силу после его официального
опубликования.

городского

минивалеев О.Ю.Папунин


