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ҠАРАР                                                РЕШЕНИЕ 

Об уточнении бюджета городского поселения город  Ишимбай муниципального 

района Ишимбайский район РБ на 2011 год 

 

         Во исполнение Постановления Правительства Республики Башкортостан от 27 

мая 2011 года №181 «О внесении изменений в адресную программу Республики 

Башкортостан по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2010 год» и  

Решения Правления государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 9 августа 2011 года, 

протокол №271 «О внесении изменений Республикой Башкортостан в региональную 

адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, ранее 

представляемую в государственную корпорацию – Фонд  содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Совет городского поселения 

город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан: 

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Уточнить бюджет городского поселения город Ишимбай муниципального 

района Ишимбайский район РБ на сумму 10 782 070,77 рублей и считать указанные  

средства долевым  финансированием  согласно   ст.18 Федерального закона от 21 

июля 2007 года №185-ФЗ  направленными   на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства.  

 

2. Сформировать средства  в сумме 10 782 070,77   из  статей предусмотренных в 

2011 году на расходы по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда 

 



МУП ИДЕЗ – 3 200 000 рублей, расходов на благоустройство – 2 700 000 рублей 

(приложение 6 к Решению  Совета городского поселение город Ишимбай 

муниципального района  Ишимбайский район  Республики Башкортостан  №27/232 

от 21.12.2010г.), и дотации  в сумме 4 882 070,77 рублей получаемой городским 

поселением город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район РБ из 

бюджета муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан.   

 

3. Указанные средства направить в бюджет муниципального района Ишимбайский 

район Республики Башкортостан как возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджета  городского поселения город Ишимбай муниципального района 

Ишимбайский район Республики Башкортостан.  

 

4. Восстановить лимиты по данным статьям,  указанным  в п.2 настоящего решения  

до 27.12.2011 года за счет дополнительных поступлений в бюджет  городского 

поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан.   

 

 

Председатель Совета                                                Ч.А.Яруллин  
 
 

город Ишимбай 
 

«26» августа 2011 года 
 

№ 34/ 293_______ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

к решению Совета городского поселения город  

Ишимбай  муниципального района  

Ишимбайский район Республики Башкортостан 
 

Содержание проекта:   Об уточнении бюджета городского поселения город  

Ишимбай муниципального района Ишимбайский район РБ на 2011 год 
 

    

 

Проект представляет: Администрация городского поселения город  Ишимбай 

муниципального района Ишимбайский район РБ 
                           (полное наименование управления, отдела, сектора, комитета) 

  

 

ПРОЕКТ СОГЛАСОВАЛИ: 
 

 

Должность 

 

Ф.И.О.  

 

Подпись 

 

Дата 

поступления 

проекта на 

согласование 

 

Примечание 

Глава администрации 

городского поселения 

город  Ишимбай 

муниципального района 

Ишимбайский район РБ 

 

С.А. Никитин  

 

 

 

Начальник ТФУ 

Минфин  по 

Ишимбайскому району и 

г. Ишимбай 

Н.М. Фахриева   

  

Главный бухгалтер 

администрации 

городского поселения 

город  Ишимбай 

муниципального района 

Ишимбайский район РБ 

Т.Р. Максютова  

  

 

 

 

Управляющий  делами 

администрации  _________________  И.Р. Ахметшина     ____________________ 

           (подпись)                                     (дата)   

                 

Начальник юридического 

отдела администрации  _________________   Г.А.Каримов          ____________________ 

     (подпись)                      (дата) 

 

Секретарь Совета                         ________________ И.К. Гизатуллин       ___________________ 

     (подпись)                                      (дата) 

 

 


