
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АДАМСКОЕ» 

«АДАМ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЭТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

                                  

26  ноября   2014 года                                                                                                        №  107 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов МО «Адамское» №  78 от  24.12.2013 года  

«О бюджете МО «Адамское» на 2014  

год и плановый период 2015 и  2016 г.г.» 

(в редакции решений от 19.03.2014 № 84, от 28.05.2014 № 90, 

от 24.07.2014 № 93, от 02.10.2014 № 96, от 02.10.2014 № 97, 

от 26.11.2014 №106) 

 

         В связи с полученными дополнительными доходами за 9 месяцев  2014 года, 

руководствуясь ст.232 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и Уставом 

муниципального образования «Адамское», Совет депутатов муниципального 

образования «Адамское» РЕШИЛ: 

 

1.  Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального 

образования «Адамское» № 78 от 24.12.2013 года  «О бюджете МО «Адамское» на 2014 

год и плановый период 2015 и  2016  годов» (в  редакции решений от 19.03.2014  № 84, 

от 28.05.2014 № 90, от 24.07.2014 № 93, от 02.10.2014 № 96, от 02.10.2014 № 97, от 

26.11.2014 № 106): 

 

 1.1.Увеличить доходную часть бюджета муниципального образования «Адамское» на  

5,0 тыс. рублей по следующим кодам бюджетной  классификации: 

  

№ 

п/п 

Код дохода Наименование Сумма, 

тыс. руб. 

1. 106 060 23101000110 Земельный налог, 

взимаемый по ставкам, 

установленным в 

соответствии с подпунктом 

2 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса 

Российской Федерации и 

применяемый к объектам 

налогообложения, 

расположенным  в границах 

поселения  

          5,0 

 

 

1.2 Увеличить расходную часть бюджета МО «Адамское» на 5,0 тыс. руб. и 

распределить их по следующим направлениям: 

Расходы  

№ п/п Направление 

использования 

Код бюджетной классификации Сумма, 

тыс. руб. 

1. Межевание  земельных 

участков  

 

212 0113 0900281 244 226 22603 5,0 

 



 

 

2. Утвердить бюджет МО «Адамское» по расходам на 2014 год в сумме 3863,3   тысяч 

рублей. 

 

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

депутатов муниципального образования «Адамское» №  78 от  24.12. 2013 года «О 

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

2015 и 2016 годов» (в  редакции решений от 19.03.2014  № 84, от 28.05.2014 № 90, от 

24.07.2014 № 93, от 02.10.2014 № 96, от 02.10.2014 № 97, от 26.11.2014 № 106). 

 

 

 

 

 Глава муниципального  образования 

 «Адамское»                                                                                                   К.С. Растегаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


