
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «КАЧКАШУРСКОЕ» 

 «КАЧКАШУР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЭТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ  

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 24 декабря 2013 года                                                                                        № 95 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов МО «Качкашурское» 

 № 42 от 20.12.2012 года «О бюджете  

муниципального образования  

«Качкашурское» на  2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов 

( в редакции решений от  21.06.2013 года  № 66,  

от 26.07.2013 года № 70, от 28.08.2013 года № 73,  

от 24.09.2013 года № 74, от 26.11.2013 года № 82) 

 

 

 

         В связи с поступившими дополнительными доходами от продажи земельных 

участков в 2013 году, руководствуясь ст.232  Бюджетного Кодекса Российской Федерации 

и Уставом муниципального образования «Качкашурское», Совет депутатов 

муниципального образования «Качкашурское» РЕШИЛ: 

 

  1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального 

образования «Качкашурское» № 42 от 20.12.2012 года «О бюджете муниципального 

образования «Качкашурское» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (в 

редакции решений от  21.06.2013 года  № 66, от 26.07.2013 года № 70, от 28.08.2013 года 

№ 73, от 24.09.2013 года № 74, от 26.11.2013 года № 82) 

 

 

 

1.1. Увеличить доходную часть бюджета муниципального образования 

«Качкашурское» на  51,0 тыс. руб. по следующим кодам классификации: 

  

№ 

п/п 

Направление использования Код бюджетной 

классификации 

Сумма, 

тыс. руб. 

1. Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах поселений 

11406013100000 430 40,0 

2. Дополнительные доходы от 

предпринимательской деятельности 

 

11301995100000130 

 

11,0 

 

1.2. Увеличить расходную часть бюджета муниципального образования «Качкашурское» 

на 51,0 тыс. руб. и распределить их по следующим направлениям: 

 



№ 

п/п 

Направление использования Код бюджетной 

классификации 

Сумма,  

тыс. руб. 

   1.  Транспортные услуги 215 0801 4409984 244 222 22220 11,0 

   2. Ремонт и установка остановок в 

границах населённого пункта 

 

 215 0503 6000 500 244 225 22503 

 

30,0 

   3. На проведение мероприятий  

215 0113 0920381 244 290 29002 

 

      10,0 

  

1.3. Утвердить бюджет муниципального образования «Качкашурское» по расходам на 

2013 год в сумме 4133,0 тыс. руб. 

 

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

муниципального образования «Качкашурское» № 42 от 20.12.2012 года «О бюджете 

муниципального образования «Качкашурское» на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годы (в редакции решений от 21.06.2013  года № 66, от 26.07.2013 года № 70, от 

28.08.2013 года № 73, от 24.09.2013 № 74, от 26.11.2013 года № 82) 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Качкашурское»                                                                                  Т.Е. Волкова 

 

 

 

 


