
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПАРЗИНСКОЕ» 

«ПАРЗИНСКОЕ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЭТЫСЬ ДЕПУТАТЪЕСЛЭН КЕНЕШСЫ 

 

Пятая  сессия 

Совета депутатов муниципального образования «Парзинское» 

третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

3 августа 2012 года  № 36 

с.Парзи 

 

О внесении изменений в решение  Совета 

депутатов муниципального образования  

«Парзинское» от 13.12.2011 г. №150 «О 

бюджете муниципального образования 

«Парзинское» на 2012 год и на плановый  

период 2013 и 2014 годов» (в редакции 

решения № 156 от 02.03.2012 г., № 23 от 

26.04.2012 г., № 33 от 26.06.2012 г., № 34 от 

26.06.2012 г., № 35 от 03.08.2012 г.) 
 

         С целью приведения решения Совета депутатов муниципального образования 

«Парзинское» «О бюджете муниципального образования «Парзинское» на 2012 год и на 

плановый  период 2013 и 2014 годов» в соответствие с приказом Минфина России от 

21.12.2011 г. № 180н «Об утверждении указаний  о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», Совет депутатов муниципального 

образования «Парзинское» РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в решение  Совета депутатов муниципального 

образования  «Парзинское» от 13.12.2011 г. № 150 «О бюджете муниципального 

образования «Парзинское» на 2012 год и на плановый  период 2013 и 2014 годов» 

(в редакции решений № 156 от 02.03.2012 г., № 23 от 26.04.2012 г., № 33 от 

26.06.2012 г., №34 от 26.06.2012 г., № 35 от 03.08.2012 г.): 

 1.1. Уменьшить бюджетные ассигнования по статье расходов «Иные 

межбюджетные трансферты» 219 0409 5210600 540 251 на 5 000 рублей. 

 

1.2. Увеличить бюджетные ассигнования по статье расходов «Содержание 

автомобильных дорог» 219 0409 6000200 244 225 22506 на 5 000 рублей. 

 

2. Внести соответствующие изменения в Приложения № 1,5,7,9  решения  Совета 

депутатов муниципального образования  «Парзинское» от 13.12.2011 г. №150 

«О бюджете муниципального образования «Парзинское» на 2012 год и на 

плановый  период 2013 и 2014 годов» (в редакции решений № 156 от 02.03.2012 г., 

№ 23 от 26.04.2012 г., № 33 от 26.06.2012 г., №34 от 26.06.2012 г., № 35 от 

03.08.2012 г.). 

 

Глава муниципального  

образования «Парзинское»                                                  В.Л.Васильев 

 

«___»___________________ 2012 года  

 


