
 

                                                       

                                      
 

Российская Федерация 

Чукотский   автономный   округ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

(XXXXI  сессии  II созыва) 

внеочередная 

 

от 05 февраля  2013 года                    № 188    пос. Угольные Копи 

 

 

 

  

 

 

 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

городского поселения Угольные Копи, Положением о бюджетном процессе в 

городском поселении Угольные Копи, утвержденным Решением Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи от 12 марта 2008 года № 44,  

Совет депутатов городского поселения Угольные Копи  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение Совета депутатов городского поселения Угольные Копи 

от 10 декабря 2012 года № 170 «О бюджете городского поселения Угольные Копи 

на 2013 год» следующие изменения: 

1.1. часть 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«2. Предоставить субсидии юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим пассажирские перевозки 

транспортом общего пользования по городскому и пригородному сообщению, на 

возмещение разницы между тарифами, установленными Администрацией 

городского поселения Угольные Копи, в объеме 13 580,0 тыс. рублей в порядке, 

определяемом Администрацией городского поселения Угольные Копи.»; 

 

О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов городского поселения 

Угольные Копи от 10 декабря 2012 года 

№ 170 «О бюджете городского поселения 

Угольные Копи на 2013 год» 



 

1.2. в части 1 статьи 7 слова «ведомственной, функциональной и 

экономической классификациями расходов бюджета городского поселения 

Угольные Копи» заменить словами «классификациями расходов бюджета и 

операций сектора государственного управления»; 

1.3. в приложении 6 «Распределение бюджетных ассигнований на 2013 год по 

разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджета» абзац: 

« Субсидии юридическим лицам 

(кроме государственных 

учреждений) и физическим лицам - 

производителям товаров, работ, 

услуг 

04 08 303 02 00 810 13 580,0  » 

изложить в следующей редакции: 

« Субсидии юридическим лицам (за 

исключением субсидий 

государственным 

(муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

04 08 303 02 00 810 13 580,0  »; 

 1.4. в приложении 7 «Ведомственная структура расходов бюджета на 2013 

год» абзац: 

« Субсидии юридическим 

лицам (кроме 

государственных 

учреждений) и физическим 

лицам - производителям 

товаров, работ, услуг   

04 08 303 02 00 810 13 580,0  » 

изложить в следующей редакции: 

« Субсидии юридическим 

лицам (за исключением 

субсидий государственным 

(муниципальным) 

учреждениям), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам - 

производителям товаров, 

работ, услуг   

04 08 303 02 00 810 13 580,0  ». 

 

  2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его обнародования. 

 

Глава городского  

поселения Угольные Копи                                                                          С.Л. Савченко 



 

 

 
 


