
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ШТАНИГУРТСКОЕ» 

«ШТАНИГУРТ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЭТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ 

 

Двадцать седьмая сессия Совета депутатов 

муниципального образования «Штанигуртское» 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета депутатов муниципального образования «Штанигуртское» 

 

«19» ноября 2014 год                                                                                                № 164 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов 

МО «Штанигуртское» № 121 от 19.12.2013 года «О 

бюджете МО «Штанигуртское» на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов»(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, от 

29.07.2014 г. № 150 и от 03.09.2014 г. № 159) 

 

 

 

 

          Рассмотрев протест Глазовской межрайонной прокуратуры № 52-2014 от 19.08.2014 

года, руководствуясь п.7 ст.184.1  Бюджетного Кодекса Российской Федерации и Уставом 

муниципального образования «Штанигуртское», Совет депутатов муниципального 

образования «Штанигуртское» РЕШИЛ: 

 

1. Изложить абзац 3 пункта 2 решения Совета депутатов муниципального 

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

образования «Штанигуртское» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (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, от 29.07.2014 г. № 150 и от 03.09.2014 г. № 159)  в следующей 

редакции: 

 «общий объем расходов бюджета муниципального образования «Штанигуртское»  

на 2015 год в сумме  6403,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 158,6 тыс. рублей, и на 2016 год в сумме 6444,6 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 319,3 тыс. рублей» 

 

         2. Внести соответствующие изменения в Приложения № 1,6,8 решения Совета 

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

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

период 2015 и 2016 годов» (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, от 29.07.2014 г. № 150 и от 03.09.2014 

г. № 159). 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Штанигуртское»                                                                 Т.Е. Дорофеева                                                                      

 

 

 

 

 

 



Заключение 
нормотворческой комиссии Совета депутатов муниципального образования  

                 Нормотворческая комиссия Совета депутатов муниципального образования 

«Штанигуртское» рассмотрев протест Глазовской межрайонной прокуратуры  № 52-2014 

от 19.08.2014 года на Решение Совета депутатов муниципального образования 

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

«Штанигуртское» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» решила:  

1. Признать не подлежащими удовлетворению следующие пункты протеста: 

1.1. в части несоответствия пункту 5 ст.184.1 Бюджетного Кодекса РФ, в частности 

в Решении не содержится сведений об общем объеме бюджетных ассигнований, 

направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в связи с 

отсутствием в муниципальном образовании «Штанигуртское» данных обязательств; 

1.2. в части несоответствия пункту 6 ст.184.1 Бюджетного Кодекса РФ, а именно 

отсутствие в Решении сведений об объеме межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде. Данные 

сведения содержатся в пунктах 1,2,13 Решения Совета депутатов муниципального 

образования «Штанигуртское», а именно в пункте 1: «прогнозируемый общий объем 

доходов на 2014 год по основным источникам согласно классификации бюджетов 

Российской Федерации  в сумме 6372,6 тыс. рублей, в том числе  объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

в сумме  67,4     тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему решению», в пункте 

2: «прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования 

«Штанигуртское» на 2015 год в сумме 6403,6 тыс. рублей, в том числе  объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в сумме 60,4 тыс. рублей и на 2016 год в сумме  6444,6 тыс. 

рублей, в том числе  объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 60,4 тыс. рублей», в пункте 13 

«Утвердить распределение субвенций из бюджета поселения на выполнение 

полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования 

«Глазовский район» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов согласно 

приложениям 10, 11 к настоящему решению». 

1.3. в части несоответствия пункту 9 ст.184.1 Бюджетного Кодекса РФ, в частности 

в Решении не содержится сведений о верхнем пределе муниципального внутреннего долга 

по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным 

финансовым годом и каждым годом планового периода), с указанием в том числе 

верхнего предела долга по государственным и муниципальным гарантиям, в связи с 

отсутствием кредитов и муниципальных гарантий в  муниципальном образовании 

«Штанигуртское».  

2. Признать подлежащим удовлетворению следующий пункт протеста: 

      в части несоответствия пункту 7 ст.184.1 Бюджетного Кодекса РФ, а именно 

отсутствия сведений об общем объеме  условно утверждаемых (утвержденных) расходов 

на плановый период на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента 

общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не 

менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской федерации, имеющих целевое назначение).  

3. Проект решения о внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

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

образования «Штанигуртское» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (а 

именно в абзац 3 пункта 2, приложения 1,6,8) вынести на рассмотрение сессии Совета 

депутатов муниципального образования «Штанигуртское». 



4. Заключение нормотворческой комиссии направить в Глазовскую межрайонную 

прокуратуру с приложением решения «О внесении изменений 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 и 2016 годов» 

 
 

 

 

 


