
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШТАНИГУРТСКОЕ» 

«ШТАНИГУРТ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ ДЕПУТАТЪЕСЛЭН КЕНЕШСЫ 

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

 

Пятая сессия Совета депутатов 

муниципального образования «Штанигуртское» 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета депутатов муниципального образования «Штанигуртское» 

 

«12» июля 2012 года                                                                                                 № 27 

 

  О внесении изменений в решение  Совета депутатов 

муниципального образования  «Штанигуртское» 

«О бюджете муниципального образования «Штанигуртское» 

на 2012 год и на плановый  период 2013 и 2014 годов» 

от 12 декабря 2011 года №189 (в редакции решения от 22 

февраля 2012 года № 201, от 22 февраля 2012 года № 202, от 

21 марта 2012 года № 7, от 22 мая 2012 года № 16 и от 

29.06.2012 года № 21) 

 

          В связи с распределением дополнительных доходов, руководствуясь бюджетным 

кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального образования 

«Штанигуртское», Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципальному  

образования «Штанигуртское» № 189 от 12 декабря 2011 года «О бюджете 

муниципального образования «Штанигуртское» на 2012 год и на плановый  период 

2013 и 2014 годов» (в редакции решения от 22 февраля 2012 года № 201, от 22 

февраля 2012 года № 202, от 21 марта 2012 года № 7, от 22 мая 2012 года № 16 и от 

29.06.2012 года № 21)» 

1.1.Увеличить доходную часть бюджета МО «Штанигуртское» на   95,0 тыс.руб. за 

счет дополнительно полученных доходов за 6 месяцев 2012 годаыц. 

1.2.Увеличить расходную часть бюджета МО «Штанигуртское» на 95,0 тыс.руб. и 

распределить их по следующим направлениям: 

 

№ 

п/п 

Направление 

использования 

Код бюджетной классификации Сумма, 

тыс.руб. 

1 Благоустройство  

-д. Азамай, доски на 

строительство детской 

площадки; 

-доски на родник д. 

Сергеевка; 

-доски на строительство 

детской площадки д. 

Штанигурт; 

-рубероид в д. Сергеевка на 

родник; 

- кабель в д. Сергеевка на 

родник; 

222 0503 6000500 244 340 34004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,0 



-водопроводная труба в д. 

Полынга 

 

 

2 Благоустройство: 

-вывоз мусора  

 

 

222 0503 6000500 244 226 22603 

 

 

30,0 

3 Гравийная смесь 222 0409 6000200 244 340 34004 30,0 

 

          1.3 Утвердить бюджет МО «Штанигуртское» по расходам на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов» в сумме 4977,8 тысяч  рублей.  

2. Внести соответствующие изменения в Приложения № 1,5,7  решения Совета депутатов 

муниципального образования «Штанигуртское» № 189 от 12 декабря 2011 года «О 

бюджете муниципального образования «Штанигуртское» на 2012 год и на плановый  

период 2013 и 2014 годов» (в редакции решения от 22 февраля 2012 года № 201, от 22 

февраля 2012 года № 202, от 21 марта 2012 года № 7, от 22 мая 2012 года № 16 и от 

29.06.2012 года № 21). 

 

 

 

Глава муниципального образования 

 «Штанигуртское»                                                                           Т.Е. Дорофеева 

 

 


