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Удмуртская Республика, г.Глазов, 2012 год 

 



  
 

Вестник правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования 

«Глазовский район» издается в соответствии с решением Глазовского Районного Совета депутатов 

от 30.01.2009 № 299 «Об учреждении печатного средства массовой информации «Вестник 

правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Глазовский 

район». 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН»                                                           

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ ДЕПУТАТ КЕНЕШ 
 

(ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ) 

(ГЛАЗ ЁРОСЛЭН ДЕПУТАТ КЕНЕШЕЗ) 
 

седьмая сессия Совета депутатов муниципального образования  

«Глазовский район» второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

   26 июля  2012 года               №  56 
  

город Глазов 

  

О внесении изменений в решение Глазовского Районного  

Совета депутатов от 30 ноября 2011 года № 532 «О бюджете 

 муниципального образования  «Глазовский район на 2012 год 

 и на плановый период 2013 и 2014 годы»   

 

Рассмотрев представление Администрации  Глазовского района от 09.07.2012 № 

02-29/2301, руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации и Уставом 

муниципального образования «Глазовский район»,  Совет депутатов муниципального 

образования «Глазовский район»  РЕШИЛ: 

Внести следующие  изменения в решение Глазовского Районного Совета депутатов  

от 30 ноября 2011 года № 532 «О бюджете муниципального образования «Глазовский 

район» на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годы» (в редакции решений от 

27.12.2011 № 8,  17.02.2012 № 22,  26.04.2012 № 37, 31.05.2012 года № 53): 

 1.  В связи с поступлением дополнительных доходов по итогам исполнения 

бюджета  муниципального образования «Глазовский район»  за 1 полугодие 2012 года: 

а) увеличить доходную часть бюджета муниципального образования «Глазовский 

район» на  803,0 тыс. рублей.:  

Код дохода Наименование дохода Сумма,  

тыс. 

руб. 

1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не  разграничена и которые 

расположены в границах поселений    

650,0 

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного  имущества, находящегося в 

собственности  муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в  том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

153,0 

 ИТОГО 803,0 

  

 б) увеличить расходную часть бюджета муниципального образования 

«Глазовский район»  на 803,0 тыс. рублей: 
 

№ 

п/п 

Наименование Код бюджетной  

классификации 

Сумма, 

тыс.руб. 



1. Администрация  МО «Глазовский район» 

Дорожное  хозяйство (дорожные фонды) 

Оценка недвижимости, признание прав  и 

регулирование отношений  по государственной и 

муниципальной собственности  

Физическая культура и спорт 

 

211 0409 6000281 244 

 

211 0113 0900200 244 

    211 1102 7952100 244 

 

190,0 

 

480,0 

80,0 

2 МКУ «Здравоохранение» МО «Глазовский район» 

-ремонт помещения Кожильского ФАПа 

211 0902 4789980 244 53,0 

 ИТОГО  803 ,0 

 

2. В связи с поступлением в 2012 году дополнительной финансовой помощи из 

республиканского бюджета  в виде дотации на общую сумму 1700,0 тыс. рублей:  

а) увеличить доходную часть бюджета района 1700,0 тыс. рублей, в том числе:                                                                                                                    

Код дохода Наименование дохода Сумма, 

тыс.руб

. 

89220201003050000151 Дотация на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов  муниципальных 

образований (на подготовку учреждений социальной  

сферы  к осенне-зимнему периоду) 

1700,0 

 ИТОГО 1700,0 

 б) увеличить расходную часть бюджета района  на 1700,0  рублей для подготовки 

бюджетных учреждений осенне-зимнему периоду периоду,  в том числе:  

                                                                                                                                         

№ Наименование  Сумма, 

тыс.руб. 

1 Управление образования  администрации Глазовского района 900,0 

2 МКУ «Здравоохранение» МО «Глазовский район» 400,0 

3 Учреждения культуры района и поселений 350,0 

4 МУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения» 50,0 

 ИТОГО 1700,0 

 

3. В соответствии со статьей  217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 1 решения Глазовского Районного Совета депутатов от 30 ноября 2011 года № 

532 «О бюджете муниципального образования «Глазовский район на 2012 год и на 

плановый период 2013-2014 годы» произвести перераспределение  бюджетных 

ассигнований:  

№ 

п/п 

Наименование Код бюджетной  

классификации 

Сумма, 

тыс.руб. 

1 Управление образования Администрации 

Глазовского района (коммунальные услуги) 

079  0709 4529900 244 -340,0 

2 Межбюджетные трансферты (МО 

«Ураковское» коммунальные услуги МУК 

«Кочишевская ЦКС») 

221 0801 4409990 244 340,0 

3 Администрация МО «Глазовский район» 

РЦП «Безопасность учреждений культуры 

Глазовского района на 2009-2012 г.г.» 

211 0801 7950900 612 -47,4 



4 Межбюджетные трансферты (МО 

«Ураковское» коммунальные услуги МУК 

«Кочишевская ЦКС»)-замер сопротивлений 

электропроводов 

221 0801 7950900 612 7,6 

5 Межбюджетные трансферты (МО «Понинское» 

МУК Понинской КСК)-замер сопротивлений 

электропроводов 

220 0801 7950900 612 8,6 

6 Межбюджетные трансферты (МО 

«Верхнебогатырское» МУК ЦКС «Перезвон») – 

замер сопротивлений электропроводов 

213 0801 7950900 612 3,1 

7 Межбюджетные трансферты (МО 

«Куреговское» МУК Куреговская ЦКС)-замер 

сопротивлений электропроводов 

217 0801 7950900 612 3,1 

8 Межбюджетные трансферты (МО 

«Октябрьское» МУК Октябрьский ДК - 

обработка огнезащитным составом чердачных 

помещений 

218 0801 7950900 612 25,0 

 

4. Внести соответствующие изменения в приложения 1,5,7,15 решения Глазовского 

Районного Совета депутатов от 30 ноября 2011 года № 532 «О бюджете муниципального 

образования «Глазовский район на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годы».  

 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

  

 

 

 

 

Заместитель Председателя  Глазовского 

Районного Совета депутатов -        

Р.А.Тютин 
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