
 
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  « ВЕРХНЕБОГАТЫРСКОЕ» 

 « БОГАТЫР» МУНИЦИПАЛ  КЫЛДЭТЫСЬ   ДЕПУТАТЪЕСЛЭН  КЕНЕШСЫ 

Верхнебогатырская ул. д.2  д. Верхняя  Богатырка  Глазовский район, Удмуртская Республика, тел.98-152 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

27 сентября 2013 года                                                                                                                 № 80 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  

МО «Верхнебогатырское» № 43 от 14 декабря 2012 года  

«Об утверждении бюджета МО «Верхнебогатырское» на 2013 год и на плановый период 

2014-2015 г» (в редакции решения  

от 18 января 2013 года № 58) 

 

         В связи с выделением бюджету муниципального образования «Верхнебогатырское» дотации 

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на основании Распоряжения 

Правительства Удмуртской Республики от 05.08.2013 года №503-р (в целях обеспечения 

своевременной выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы), руководствуясь 

бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального образования 

«Верхнебогатырское», Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. а) Увеличить доходную часть бюджета муниципального образования 

«Верхнебогатырское»  на 126,0 тыс.рублей: 

 Код дохода   Наименование дохода  Сумма 

(тыс.рублей) 

20201003100000151  Дотация бюджетам поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов  

 126,0 

   ИТОГО  126,0 

  

 б) Увеличить расходную часть бюджета МО «Верхнебогатырское» на 126,0 тыс.руб. и 

распределить их по следующим направлениям: 

 

№ 

п/п 
Направление использования Код бюджетной классификации Сумма, тыс.руб. 

1. Повышение заработной платы  работникам бюджетной сферы всего,  

в том числе:  

126,0 

1.1. Библиотека МО 

«Верхнебогатырское» 

213 0801 5210600 530 251 126,0 

 

  в) Утвердить бюджет МО «Верхнебогатырское» по расходам на 2013 год в сумме  6 753,2 тыс. 

рублей. 

  

2.  Внести соответствующие изменения в Приложения № 1,7,9,13  решения Совета депутатов 

муниципального образования «Верхнебогатырское» № 43 от 14 декабря 2012 года «Об 

утверждении бюджета муниципального образования «Верхнебогатырское» на 2013 год и на 

плановый период 2014-2015 г» (в редакции решения от 18 января 2013 года № 58). 

 

 

Глава муниципального  

образования «Верхнебогатырское»                                                                             Н.Р. Вагина 

 

 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к  соглашению о передаче осуществления части полномочий  

по   решению вопросов местного значения поселения 

 

д. Верхняя Слудка                                                          27 сентября  2013 года 

 

Администрация муниципального образования «Верхнебогатырское», именуемая в 

дальнейшем «Администрация поселения», в лице Главы муниципального образования 

«Верхнебогатырское» Вагиной Н.Р.., действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

Администрация муниципального образования «Глазовский район», именуемая в дальнейшем 

«Администрация района», в лице главы Администрации муниципального образования 

«Глазовский район» Першина И.И., действующего на основании Устава муниципального 

образования «Глазовский район», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, решением Совета депутатов 

муниципального образования «Верхнебогатырское» от 28.11.2012 года № 35 "О проекте 

Соглашения между Администрацией МО «Верхнебогатырское» и Администрацией МО 

«Глазовский район» о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 

значения", заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 

           1.  Пункт 3.2. Соглашения о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения поселения № 2-49 от 14 декабря 2012 года изложить в 

следующей редакции: 

          «3.2. Объем субвенций на реализацию полномочий, указанных в пункте 1.1. настоящего 

Соглашения устанавливается в размере 749,6 тыс. руб. (Семьсот сорок девять тысяч шестьсот 

рублей), определяемой согласно расчетам нормативов формирования расходов, утвержденных в 

смете Администрации поселения.» 

             2.  Обязательства сторон по Соглашению о передаче осуществления части полномочий по  

решению вопросов местного значения поселения № 2-49 от 14 декабря 2012 года, не затронутые 

настоящим дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде. 

              3.  Настоящее дополнительное соглашение  является неотъемлемой частью Соглашения о 

передаче осуществления части полномочий по  решению вопросов местного значения поселения 

№ 2-49 от 14 декабря 2012 года, вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 

2013 года. 

              4.  Настоящее дополнительное соглашение оставлено в двух идентичных экземплярах с 

одинаковой юридической силой, по одному для каждой из сторон. 

 
 АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ: АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА: 

 

Администрация МО «Верхнебогатырское» 

юр. адрес: 427601, УР, Глазовский район,  

д.Верхняя Слудка, ул.Садовая, 7 

факт. адрес: 427 608, УР, Глазовский район, д. 

Верхняя Слудка, ул. Садовая, д.7 

тел.98-152 

ИНН 1805000196, КПП 180501001, 

р/с 40204810600000000084 

ГРКЦ НБ Удмуртской Респ. Банка России, 

БИК 049401001 

 

 

 

 

Глава муниципального 

образования  «Верхнебогатырское» 

Администрация МО «Глазовский район» 

427621, УР, Глазовский район, 

г.Глазов, ул. М.Гвардии, д. 22а,  

тел. факс 2 25 75 

Банковские реквизиты: 

ИНН 1805004049, КПП 180501001 

УФК по Удмуртской Республике (ОФК 05, МБУ 

№УФ Администрации МО «Глазовский район», 

Администрации Глазовского района) 

л/с 03211140281 

р/с 40204810400000000006, ГРКЦ  НБ 

Удмуртской Респ. Банка России г. Ижевск 

БИК 049401001 

 

Глава Администрации муниципального 

образования «Глазовский район» 



 

 

________________/ Н.Р. Вагина/ 

м.п. 

 

 

 

________________/ И.И. Першин/                                

м.п. 

 

 


