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�АРАР                                                    РЕШЕНИЕ 

 

«О внесении изменений в Решение № 38/325  от 16 декабря 2011 года «О бюджете 

городского поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан на 2012 год» 

 

На основании ст.17 Решения № 38/325 от 16 декабря 2011 года «О бюджете 

городского поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан на 2012 год,  Совет городского поселения город 

Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан 

 

РЕШИЛ :  

 

1. Дополнить статью 11 Решения № 38/325 от 16 декабря 2011 года «О бюджете 

городского поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан на 2012 год» абзацем: 

-субсидии бюджету городского поселения город Ишимбай муниципального 

района Ишимбайский район Республики Башкортостан за счет средств, поступивших 

от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных 

домов- 35 191,479 тыс. рублей. 

2. Статью 1 Решения № 38/325 от 16 декабря 2011 года «О бюджете городского 

поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан на 2012 год»  изложить в следующей редакции: 

«Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения город 

Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан 

(далее бюджет городского поселения) на 2012 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения 

в сумме 111 598,579 тыс. рублей; 

общий объем   расходов   бюджета     городского   поселения     в сумме 

111 598,579 тыс. рублей. 

3. Внести изменения в приложения № 4,5,6 Решения Совета городского 

поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан от 16 декабря 2011 года № 38/325 «О бюджете городского поселения 

город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район на 2012 год», изложив 

их в новой редакции. 
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