
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КОЖИЛЬСКОЕ» 

 «КОЖИЛЬСКОЕ» МУНИЦИПАЛ  КЫЛДЭТЫСЬ   ДЕПУТАТЪЕСЛЭН  КЕНЕШСЫ 

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

 

        Двадцать первая сессия  Совета  депутатов муниципального  образования «Кожильское» 

                                                            третьего созыва 

                                                

                                                              РЕШЕНИЕ 
 

03 апреля 2014 года                                                                                                                            № 99 

Д. Кожиль 

О   внесении изменений в решение совета депутатов 

муниципального образования  «Кожильское» от 25.12.2013 

№ 83 «О бюджете муниципального образования  

«Кожильское» на 2014год и на плановый период 2015 и 

2016годов» (в редакции решений от 12.02.2014 № 88, от  

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

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом   

муниципального образования «Кожильское», Совет депутатов муниципального образования 

«Кожильское» РЕШИЛ:  

         Внести  следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Кожильское» от 25.12.2013 № 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): 

 

    1. В связи с прогнозируемым поступлением дополнительных доходов от аренды имущества: 

   1.1. Увеличить доходную часть бюджета МО «Кожильское» на 39.0тыс. рублей по 

следующим кодам  бюджетной классификации: 

 

    Код дохода          Наименование Сумма, 

тыс.рублей 

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от  сдачи в аренду имущества,  

находящегося  в оперативном управлении органов 

управления  поселений  и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений). 

39.0 

                                    ИТОГО 39.0 

 

  1.2.Увеличть расходную часть бюджета МО «Кожильское» на 39.0 тыс. рублей  и 

распределить их по следующим направлениям: 

 

    

№ 

п/п 

Направление использования          Код бюджетной 

классификации 

Сумма, 

тыс.рублей 

1. Оказание услуг на выполнение 

работ по устранению аварий на 

водопроводных сетях 

216  05023510581 244 225 22503 39.0 



                                             Итого  39.0 

 
 

2. Утвердить бюджет МО «Кожильское» по расходам на 2014 год  в сумме 8718,6 тыс. рублей. 

 

3. Внести соответствующие изменения в приложения № 1,7,9 решения Совета депутатов 

муниципального образования «Кожильское»  от 25.12.2013 № 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). 
 

 

 

Глава муниципального образования 

«Кожильское»                                                                                          Э. В. Ельцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


