
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КОЖИЛЬСКОЕ» 

«КОЖИЛЬСКОЕ» МУНИЦИПАЛ  КЫЛДЭТЫСЬ   ДЕПУТАТЪЕСЛЭН  КЕНЕШСЫ 

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

Восемнадцатая  сессия Совета депутатов муниципального образования «Кожильское» 

РЕШЕНИЕ 

25 декабря 2013 года                                                                                                 № 84 

д. Кожиль 

 

 

О  внесении изменений в решение Совета депутатов  

муниципального образования «Кожильское» от 20.12.2012 

№ 39 «О бюджете муниципального образования «Кожильское» 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»  

(в редакции решений от 19.04.2013 № 51, от 08.07.2013 № 56, 

от 08.07.2013 № 57, от 26.09.2013 № 60, от 11.10.2013 № 67,  

от 25.10.2013 № 68, от 28.11.2013 № 73, от 06.12.2013 № 78) 

 

         С целью частичного покрытия дефицита бюджета муниципального образования 

«Кожильское» и в связи с экономией  субвенции на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на основании Решения сессии Глазовского Районного Совета депутатов от 

19.12.2013 года №184, руководствуясь бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом 

муниципального образования «Кожильское», Совет депутатов МО «Кожильское» РЕШИЛ: 

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

28,0  тыс. рублей: 

  

 Код дохода   Наименование дохода  Сумма 

(тыс. рублей) 

20201003100000151  Дотация бюджетам поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов  

 28,0 

   ИТОГО  28,0 

  

1.2. Уменьшить доходную часть бюджета муниципального образования «Кожильское» на     

26,7  тыс. рублей: 

 Код дохода   Наименование дохода  Сумма 

(тыс. рублей) 

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского 

учёта на территориях,  где отсутствуют 

военные комиссариаты 

 26,7 

   ИТОГО  26,7 

  

 1.3. Увеличить расходную часть бюджета МО «Кожильское» на  1,3 тыс. руб. и 

распределить их по следующим направлениям: 

 

№ 

п/п 
Направление использования 

Код бюджетной 

классификации 

Сумма, тыс. 

руб. 

1.1. МУК «ЦКС «Дружба»»   216 0801 4409985 244 223 25,0 



МО «Кожильское» 

1.2. Библиотека МО «Кожильское» 216 0801 5210600 530 251 3,0 

1.3. Администрация МО 

«Кожильское» 

216 0203 0013600 121 -26,7 

 ИТОГО      1,3   

         

      1.4. Утвердить бюджет МО «Кожильское» по расходам на 2013 год в сумме 7177,0 тыс. 

рублей. 

 

      2.  Внести соответствующие изменения в Приложения №1,7,9,11 решения Совета депутатов 

муниципального образования «Кожильское» от 20.12.2012 № 39 «О бюджете муниципального 

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

решений от 19.04.2013 № 51, от 08.07.2013 № 56, от 08.07.2013 № 57, от 26.09.2013 № 60, от 

11.10.2013 № 67, от 25.10.2013 № 68, от 28.11.2013 № 73, от 06.12.2013 № 78) 

 

 

Глава муниципального образования 

«Кожильское»                                                                                              Э. В. Ельцова 


