
 
 

 
Российская Федерация 

Чукотский автономный округ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

РЕШЕНИЕ 

( XX сессии  II созыва) 

 
от « 24» мая  2011 года                                    №   94                                  п. Угольные Копи 

 

 

О назначении публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи 

«Об исполнении  местного бюджета за 2010 год» 

 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании Положения о порядке организации  и проведения 

публичных слушаний на территории городского поселения Угольные Копи, утвержденного 

Решением Совета депутатов городского поселения Угольные Копи от 27.07.2006 года № 14 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Вынести на публичные слушания проект Решения совета Депутатов городского 

поселения Угольные Копи «Об исполнении  местного бюджета за 2010 год» согласно 

приложению 1. 

 2. Назначить по инициативе Совета депутатов городского поселения Угольные Копи 

публичные слушания по проекту Решения Совета депутатов городского поселения Угольные 

Копи «Об исполнении  местного бюджета за 2010 год» на  09 июня 2011 года. Начало слушаний 

в 18-00 часов, по адресу: п. Угольные Копи, ул. Молодежная, дом 5, в помещении 

Администрации. 

 3. Установить, что публичные слушания по проекту Решения Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи «Об исполнении  местного бюджета за 2010 год» 

проводятся в порядке, предусмотренном Положением о порядке организации и проведении 

публичных слушаний на территории городского поселения Угольные Копи. 

           4. Утвердить состав организационного комитета, уполномоченного на проведение 

публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов городского поселения Угольные 

Копи «Об исполнении местного бюджета за 2010 год» согласно приложению 2. 

            5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

и.о. Главы городского  

поселения   Угольные Копи                                                              А.К. Тагипур 

 

 



 

Приложение 1 

к Решению Совета депутатов городского  

поселения Угольные Копи «О назначении  

публичных слушаний по проекту решения  

Совета депутатов городского поселения  

Угольные Копи «Об исполнении местного  

бюджета за 2010 год» 

 

 

ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЕ 

( ___ сессии  ____ созыва) 

 

от «___» ________2011 года              №   ___                                  п. Угольные Копи 

 

 

Об исполнении местного бюджета за 2010 год 

 

Статья 1. 

Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 2010 год по расходам в сумме 

250 889,1 тыс. рублей и по доходам в сумме 246 021,0 тыс. рублей с превышением расходов над 

доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 4 868,1 тыс. рублей и со следующими 

показателями: 

 

по объему поступлений доходов местного бюджета за 2010 год согласно приложению 1 

к настоящему решению; 

по распределению бюджетных ассигнований за 2010 год по разделам и подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета согласно приложению 2 к 

настоящему решению; 

 по ведомственной структуре расходов бюджета поселения за 2010 год согласно 

приложению 3 к настоящему решению 

 по распределению межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в бюджет 

муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключёнными соглашениями за 2010 год согласно приложению  4 к 

настоящему решению; 

 по источникам внутреннего финансирования дефицита местного бюджета за 2010 год 

согласно приложению 5 к настоящему решению; 

 по распределению бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых 

программ за 2010 год согласно приложению 6 к настоящему решению. 

 Статья 2.  

 Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.  

 

 

и.о. Главы городского  

поселения   Угольные Копи                                                                                    А.К. Тагипур 

 


