
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРЕГОВСКОЕ» 

«КУРЕГГУРТ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЭТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ 

 двадцать седьмая очередная сессия Совета депутатов   

муниципального образования «Куреговское» третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 «29» сентября 2014 года                                                                                               № 150  

д. Курегово 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов МО «Куреговское» № 114 от 23 декабря 

2013 года  «О бюджете МО «Куреговское»  на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

 

Рассмотрев протест Глазовской межрайонной прокуратуры № 52-2014 от 19.08.2014 

года, руководствуясь п.7 ст.184.1  Бюджетного Кодекса Российской Федерации и Уставом 

муниципального образования «Куреговское», Совет депутатов муниципального 

образования «Куреговское»  РЕШИЛ: 

 

1. Изложить абзац 3 пункта 2 решения Совета депутатов муниципального 

образования «Куреговское»  № 114 от 23 декабря 2013  года «О бюджете муниципального 

образования «Куреговское»  на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» в 

следующей редакции: 

 «общий объем расходов бюджета муниципального образования «Куреговское» на 

2015 год в сумме  4851,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

119,8 тыс. рублей, и на 2016 год в сумме 4895,3 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 241,8 тыс. рублей» 

 

         2. Внести соответствующие изменения в Приложения № 1,8,10 решения Совета 

депутатов муниципального образования «Куреговское»  № 114 от 23 декабря 2013 года «О 

бюджете муниципального образования «Куреговское»  на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов». 

 

 

 

Глава муниципального 

 образования «Куреговское»                                                     В.М. Никитина                                                   

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 
 комиссии по социальным вопросам, планированию, экономике и бюджету  Совета 

депутатов муниципального образования  

 

                 Комиссия по социальным вопросам, планированию, экономике и бюджету   

Совета депутатов муниципального образования «Куреговское» рассмотрев протест 

Глазовской Межрайонной Прокуратуры  №52-2014 от 19.08.2014 года на Решение Совета 

депутатов муниципального образования «Куреговское» от 23.12.2013 года № 114  «О 

бюджете муниципального образования «Куреговское» на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов» решила:  

1. Признать не подлежащими удовлетворению следующие пункты протеста: 

1.1. в части несоответствия пункту 6 ст.184.1 Бюджетного Кодекса РФ, а именно 

отсутствие в Решении сведений об объеме межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде. Данные 

сведения содержатся в пунктах 1,2,15 Решения Совета депутатов муниципального 

образования «Куреговское»; 

1.2. в части несоответствия пункту 9 ст.184.1 Бюджетного Кодекса РФ, в частности 

в Решении не содержится сведений о верхнем пределе муниципального внутреннего долга 

по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным 

финансовым годом и каждым годом планового периода), с указанием в том числе 

верхнего предела долга по государственным и муниципальным гарантиям, в связи с 

отсутствием кредитов и муниципальных гарантий в  муниципальном образовании 

«Куреговское».  

2. Признать подлежащим удовлетворению следующий пункт протеста: 

      в части несоответствия пункту 7 ст.184.1 Бюджетного Кодекса РФ, а именно 

отсутствия сведений об общем объеме  условно утверждаемых (утвержденных) расходов 

на плановый период на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента 

общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не 

менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской федерации, имеющих целевое назначение).  

3. Проект решения о внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

образования «Куреговское» № 114 от 23 декабря 2013  года «О бюджете муниципального 

образования «Куреговское» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (а 

именно в абзац 3 пункта 2, приложения 1,8,10) вынести на рассмотрение сессии Совета 

депутатов муниципального образования «Куреговское». 

4. Заключение комиссии по социальным вопросам, планированию, экономике и бюджету  

направить в Глазовскую межрайонную прокуратуру с приложением решения «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов МО «Куреговское» № 114 от 23 декабря 2013  

года «О бюджете МО «Куреговское» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов» 

 


