
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КОЖИЛЬСКОЕ» 

«КОЖИЛЬСКОЕ» МУНИЦИПАЛ  КЫЛДЭТЫСЬ   ДЕПУТАТЪЕСЛЭН  КЕНЕШСЫ 

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

Двадцать четвертая  сессия Совета депутатов муниципального образования «Кожильское» 

 

РЕШЕНИЕ 

 20 августа 2014 года                                                                                                          № 108 

д. Кожиль 

 

 

О внесении изменений в решение Совета  

депутатов МО «Кожильское» от 25.12.2013г   

№ 83 «О бюджете муниципального образования  

«Кожильское» на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов» (в редакции решений от 12.02.2014 

№ 88, от 12.02.2014 № 89, от 14.03.2014 № 92, от 03.04.2014 № 94, 

от 03.04.2014 № 99, от 09.07.2014 № 104) 

 

          С целью софинансирования мероприятий по реализации наказов избирателей и 

повышению уровня благосостояния населения в соответствие с постановлением 

Правительства УР от 27.01.2014 г. № 29 «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления из бюджета УР субсидии на реализацию наказов избирателей и повышение 

уровня благосостояния населения»,  Совет депутатов муниципального образования 

«Кожильское» РЕШИЛ: 

 

 1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Кожильское» от 25.12.2013 года № 83 «О бюджете муниципального образования 

«Кожильское» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции решений 

от 12.02.2014 № 88, от 12.02.2014 № 89, от 14.03.2014 № 92, от 03.04.2014 № 94, от 03.04.2014 

№ 99, от 09.07.2014 № 104): 

 

 1.1. Уменьшить бюджетные ассигнования по статье расходов «Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды)» 216 0409 3150203 244 225 22506 на 2200 рублей. 

 1.2. Увеличить бюджетные ассигнования по статье расходов «Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды» 216 0409 3150203 530 251   на 2200 рублей. 

 

2.  Внести соответствующие изменения в Приложения № 7,9,12  решения Совета депутатов 

муниципального образования «Кожильское» от 25.12.2013 года № 83 «О бюджете 

муниципального образования «Кожильское» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов» (в редакции решений от 12.02.2014 № 88, от 12.02.2014 № 89, от 14.03.2014 № 92, от 

03.04.2014 № 94, от 03.04.2014 № 99, от 09.07.2014 № 104). 

 

 

Глава муниципального образования 

«Кожильское»                                                                                  Э. В. Ельцова 

 


