
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  « УРАКОВСКОЕ» 

 

 « УРАК» МУНИЦИПАЛ  КЫЛДЭТЫСЬ   ДЕПУТАТЪЕСЛЭН  КЕНЕШСЫ 

 Советская ул. д.12а  д. Ураково  Глазовский район, Удмуртская Республика, тел.90-738 

 

Шестнадцатая сессия  Совета  депутатов муниципального  

 образования «Ураковское» третьего созыва 

 

    РЕШЕНИЕ 

Совета депутатов муниципального образования «Ураковское» 

 

19 декабря 2013 года         № 66 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования «Ураковское» № 34 от 

18.12.2012 года «О бюджете муниципального образования 

«Ураковское » на 2013 год и на плановый  период 2014 

и 2015 годов» (в редакции решения № 40 от 25.03.2013, 

№ 50 от 06.09.2013, № 55 от 25.10.2013) 

                Руководствуясь бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом 

муниципального образования «Ураковское», Совет депутатов муниципального 

образования «Ураковское» РЕШИЛ: 

 В связи с прогнозируемым поступлением в течение 2013 года доходов от оказания 

платных услуг внести следующие изменения в решение Совета депутатов 

муниципального образования «Ураковское» № 34 от 18.12.2012 года «О бюджете 

муниципального образования «Ураковское » на 2013 год и на плановый  период 2014 и 

2015 годов» (в редакции решения № 40 от 25.03.2013, № 50 от 06.09.2013, № 55 от 

25.10.2013): 

1. Увеличит доходную часть средств бюджета МО «Ураковское» на 7,4 тыс. рублей, в том 

числе 

№ 

п/п 

Наименование Код БКД Сумма 

 тыс.руб. 

1. Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов 

поселений 

213 113 01995 10 0000 130 7,4 

 

2. Увеличить расходную часть бюджета МО «Ураковское» на 7,4 тыс. рублей и направить: 

№ 

п/п 

Направление использования Код бюджетной 

классификации 

Сумма 

 тыс.руб. 

1. Прочие расходы по статье 340 

(покупка материала) 

213 0801 4409982 244 340 

34024 

7,4 

3. Внести соответствующие изменения в Приложения 1, 5, 7 решения Совета депутатов 

муниципального образования «Ураковское» № 34 от 18.12.2012 года «О бюджете 

муниципального образования «Ураковское» на 2013 год и на плановый  период 2014 и 

2015 годов» (в редакции решения № 40 от 25.03.2013, № 50 от 06.09.2013, № 55 от 

25.10.2013). 

 

Глава муниципального 

образования «Ураковское»                                                       Т.В.Бабинцева 

 

 


