
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОКТЯБРЬСКОЕ» 

 

 «ОКТЯБРЬ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЭТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ  

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

19 декабря   2014  года        № 137 

 

с. Октябрьский 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  

муниципального образования   «Октябрьское»  

от 23  декабря  2013  года № 84 « О бюджете муниципального образования 

«Октябрьское » на 2014 год и на плановый  период 2015 и 2016 годов   

( в редакции решений от 21 марта 2014 года №99,100, 

 от 25 сентября 2014 г №112, от 27 ноября 2014г №123, от 19.12.2014г №124) 

 

Руководствуясь бюджетным кодексом Российской Федерации и  Уставом 

муниципального образования  «Октябрьское»,   

Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское»  Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести следующие изменения решение Совета депутатов  муниципального 

образования   «Октябрьское»  от 23  декабря  2013  года № 84 « О бюджете 

муниципального образования «Октябрьское » на 2014 год и на плановый  период 2015 и 

2016 годов ( в редакции решений от 21 марта 2014 года №99,100,  от 25 сентября 2014 г 

№112, от 27 ноября №123, от 19.12.2014 года №124): 

1.1. В связи с прогнозируемым поступлением в течение 2014 года доходов от 

оказания платных услуг, увеличить доходную часть средств бюджета МО «Октябрьское» 

на 4,0  тыс.руб.,   в т.ч. 

Код дохода Наименование Сумма,  

тыс. руб 

1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов 

поселений 

4,0 

 

 1.2. Увеличить расходную часть бюджета МО «Октябрьское» на 4,0  тыс.руб. и 

распределить их по следующим направлениям: 

№№ 

п/п 

Направление 

использования 

Код бюджетной классификации Сумма, тыс. руб 

1 На приобретение 

оргтехники для  МУК 

«Трубашурский ДНТ» 

218 0801 4409987 242 310 31021 4,0 

 ИТОГО:  4,0 

 

    1.3. Утвердить бюджет МО «Октябрьское» по расходам на 2014 год в сумме 6588,9  

тыс. рублей.  

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

депутатов муниципального образования «Октябрьское» № 84  от 23  декабря  2013  года  

«О бюджете муниципального образования «Октябрьское » на 2014 год и на плановый  

период 2015 и 2016 годов (в редакции решений от 21 марта 2014 года №99,100,  от 25 

сентября 2014 г №112, от 27 ноября 2014 года №123, от 19.12.2014г №124) 

 

Глава муниципального 

образования «Октябрьское»     И.А. Дементьева  


