
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЗЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

четвертого созыва (Внеочередная  сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

27 декабря 2012 года                                                                                                      № 250

О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования
«Мезенский муниципальный район» от 08.12.2011 года №169

«Об утверждении бюджета муниципального района на 2012 год»
(в ред. решений Собрания депутатов от  21.02.2012 №183, 12.04.2012 №194,

15.06.2012 №205, 19.09.2012 №221, 13.12.2012 №238)

Заслушав информацию начальника финансового отдела администрации
муниципального образования «Мезенский муниципальный район» Личутиной О.В.,
руководствуясь решением Собрания депутатов № 261 от 9 октября 2008 года «О Положении
о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Мезенский
муниципальный район», Собрание депутатов решает:

Внести следующие изменения в решение Собрания депутатов  муниципального
образования «Мезенский муниципальный район» от 08.12.2011 года № 169 «Об утверждении
бюджета муниципального района на 2012 год» (в ред. решения Собрания депутатов от
21.02.2012 № 183, 12.04.2012 №194, 15.06.2012 №205, 19.09.2012 № 221, 13.12.2012 №238):

1. В пункте 1 цифру «496 125 406,39» заменить на цифру «537 632 538,51», цифру
«543 326 835,71» заменить на цифру «584 833 967,83».

2. Приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему
решению.

3. Приложение № 5 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему
решению.

4. Приложение № 6 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему
решению.

5. Приложение № 7 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему
решению.

6. Приложение № 8 изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему
решению.

7. Приложение № 10 изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему
решению.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Глава муниципального образования
«Мезенский муниципальный район» П.В.Кондратьев

Председатель Собрания депутатов
Муниципального образования
«Мезенский муниципальный район» Н.Б.Ильин
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