
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШТАНИГУРТСКОЕ» 

«ШТАНИГУРТ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ ДЕПУТАТЪЕСЛЭН КЕНЕШСЫ 

Глазовская ул. д.4 д. Штанигурт, Глазовский район, Удмуртская Республика, тел. 97-639 

 

Двадцать шестая сессия Совета депутатов 

муниципального образования «Штанигуртское» 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета депутатов муниципального образования «Штанигуртское» 

 

 «03» сентября 2014 года                                                                                                    № 159 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов МО «Штанигуртское» № 121  

от 19.12.2013 года «О бюджете МО «Штанигуртское»  

на 2014 год и плановый период 2015, 2016 гг.» 

(в редакции решений от 20.02.2014 г. № 130,  

 от 20.02.2014 г. № 131, от 20.02.2014 г. № 132,   

 от 05.05.2014 г. № 145 и от 29.07.2014 г. № 150)  

 

         В связи с распределением переходящих остатков 2013 года на текущий финансовый 

год, руководствуясь ст.232  Бюджетного Кодекса Российской Федерации и Уставом 

муниципального образования «Штанигуртское», Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального 

образования «Штанигуртское» № 121 от 19.12.2013 года «О бюджете муниципального 

образования «Штанигуртское» на 2014 год и на плановый период 2015, 2016 г.г. (в 

редакции решений от 20.02.2014г. № 130, от 20.02.2014г. № 131, от 20.02.2014г. № 132 от 

05.05.2014 № 145 и от 29.07.2014 № 150)»: 

  1.1. В соответствии с Приложением 2 «Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования «Штанигуртское» на 2014 год» к 

Решению о бюджете муниципального образования «Штанигуртское», направить 

свободные остатки средств бюджета, оставшиеся после направления на финансирование 

дефицита бюджета МО «Штанигуртское» по состоянию на 01.01.2014 год, в сумме  66,3 

тыс. руб.: 

  

 Источники финансирования дефицита бюджета 

№ 

п/п 

Направление 

использования 

Код бюджетной классификации Сумма,  

тыс. руб. 

1. Уменьшение прочих 

остатков денежных средств 

бюджета поселения 

01050201100000 610 66,3 

  

 1.2. Увеличить расходную часть бюджета МО «Штанигуртское» на 66,3 тыс. руб. и 

распределить их по следующим направлениям: 

Расходы 

№ 

п/п 

Направление 

использования 

Код бюджетной классификации Сумма,  

тыс. руб. 

 

1 

На проведение праздника 

«Золотой возраст» 

222 0113 0920381 244 290 29002 6,7 

2 Приобретение цемента для 222 0503 6000500 244 340 34004 1,2 



строительства тротуаров 

3 Планировка грунта на 

пожарном пирсе 

222 0310 2470083 244 225 22503 24,0 

4 На благоустройство 222 0503 6000500 244 255 22503 34,4 

 

    1.3 Утвердить бюджет МО «Штанигуртское» по расходам на 2014 год в сумме 

6753,2 рублей.  

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

депутатов муниципального образования «Штанигуртское» № 121 от 19 декабря 2013 года 

«О бюджете муниципального образования «Штанигуртское» на 2014 год и на плановый 

период 2015, 2016 г.г. (в редакции решений от 20.02.2014г. № 130, от 20.02.2014г. № 131, 

от 05.05.2014 г. № 145 и от 29.07.2014 № 150)».  

 

 

Глава муниципального образования 

«Штанигуртское»                                                                          Т.Е. Дорофеева 

 

 

 

 

 


