
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КОЖИЛЬСКОЕ» 

«КОЖИЛЬСКОЕ» МУНИЦИПАЛ  КЫЛДЭТЫСЬ   ДЕПУТАТЪЕСЛЭН  КЕНЕШСЫ 

Кировская ул., д.35,  д. Кожиль Глазовский район, Удмуртская Республика, тел.90-117 

Двадцать девятая сессия Совета депутатов муниципального образования «Кожильское» 

третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24 декабря 2014 года                                                                                                              № 132 

д. Кожиль  

 

О   внесении изменений в решение совета депутатов 

муниципального образования  «Кожильское» от 25.12.2013 

№ 83 «О бюджете муниципального образования  

«Кожильское» на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов» (в редакции решений от 12.02.2014 № 88, от  

12.02.2014 № 89, от 14.03.2014 № 92, от 03.04.2014 № 94, 

от 03.04.2014 № 99, от 09.07.2014 № 104, от 20.08.2014 № 108, 

от 20.08.2014 № 110, от 20.08.2014 № 111, от 10.11.2014 № 

115, от 24.12.2014 № 124) 

 
В связи с образовавшейся экономией средств по библиотекам МО «Кожильское» и 

недостаточностью средств на  заработную плату работников МУК «ЦКС «Дружба» 

муниципального образования «Кожильское», Совет депутатов муниципального образования 

«Кожильское» РЕШИЛ: 

 

1. Произвести следующее перемещение бюджетных ассигнований: 

 
 1.1. Уменьшить ассигнования по статье расходов «Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных районов  из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты  

бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (культура)» 216 0801 5210600 530 251 на сумму 9,5 тыс. рублей. 

 

 1.2.Увеличить ассигнования по статье расходов «Культура. Заработная плата» 216 0801 

4409985 111  211 на сумму 9,5 тыс. рублей. 

 

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

муниципального образования «Кожильское» от 25.12.2013 № 83 «О бюджете муниципального 

образования «Кожильское» на 2014год и на плановый период  2015 и 2016 годов»  (в редакции 

решений от 12.02.2014 № 88, от 12.02.2014 № 89, от 14.03.2014 № 92, от 03.04.2014 № 94, от 

03.04.2014 № 99, от 09.07.2014 №104, от 20.08.2014 № 108, от 20.08.2014 № 110, от 20.08.2014 

№ 111, от 10.11.2014 № 115, от 24.12.2014 № 124). 

 

 3. Внести соответствующие изменения в Соглашение о передаче осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения поселения от 19.12.2013г № 1-5 
  

Глава муниципального образования 

«Кожильское»                           Э. В. Ельцова 

 



 

 

 


