
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОНИНСКОЕ» 

«ПОНИНО» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН ДЕПУТАТЪЕСЛЭН КЕНЕШСЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

07.11.2013 года                                                                                                             № 47 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 

МО «Понинское» № 25 от 18.12.2012 года «О бюджете 

МО «Понинское» на 2013 год и на плановый период 

2014-2015 гг ( в редакции решения от 19.03.2013 года 

№ 32, от 16.04.2013 года № 35,от 05.08.2013 

№38,24.09.2013 года №40, 31.10.2013 года №41) 

 

        Руководствуясь бюджетным кодексом Российской Федерации и полученными 

дополнительными доходами в соответствии с  Уставом муниципального образования 

«Понинское»,  Совет депутатов РЕШИЛ: 
 

        Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального 

образования «Понинское»  № 25 от 18 декабря 2012 года «О бюджете муниципального 

образования «Понинское» на 2013 год и на плановый период 2014-2015 гг»(в редакции 

решения от 19.03.2013 года № 32, в редакции решения от 16.04.2013 года №35 от 

05.08.2013 №38,24.09.2013 года №40, 31.10.2013 года №41): 

: 

 1. В связи с поступлением дополнительных доходов  от продажи земельных участков в 

2013 г: 

 1.1. Увеличить  доходную часть бюджета на 25,5 тыс. руб.   

№ 

п/п 

Код дохода Наименование Сумма, 

тыс.руб. 

1. 114 06013 100000 430  Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселения 

25,5 

  

 1.2. Увеличить расходную часть бюджета МО «Понинское»,  на 25,5 тыс.руб. и 

распределить их по следующим направлениям: 

№ 

п/п 

Направление 

использования 
Код бюджетной классификации 

Сумма, 

тыс.руб. 

МУК «Понинская БС» 

1 Коммунальные 

специалистам  на селе 

220 0801 4429989 112 212 21205 6,0 

МУК «Понинский КСК» 

2 Ремонт крыши 

 

220 0801 4409989 244 225 22501 15,0 

Администрация МО «Понинское» 

5. Обслуживание автомобиля 220 0104 0020480 244 225 22503 4,5 

 

    1.3 Утвердить бюджет МО «Понинское»,  по расходам на 2013 год в сумме 6099,7 

тыс. рублей.  

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

муниципального образования «Понинское»,  № 25 от 18 декабря 2012  года «О бюджете 

муниципального образования «Понинское»,  (в редакции решения от 19.03.2013 года № 

32, в редакции решения от 16.04.2013 года №35 от 05.08.2013 №38,24.09.2013 года №40, 

31.10.2013 года №41). 

 

Глава муниципального образования 

«Понинское»                                                                                    Е.В.Максимов 

 


