
РЕШЕНИЕ 

Совета депутатов муниципального образования «Верхнебогатырское» 

 

 

29 ноября 2013 года                                                                                                № 91  

 

О внесении изменений в решение  Совета депутатов  

МО «Верхнебогатырское» № 43 от 14 декабря 2012 года «О бюджете МО 

«Верхнебогатырское» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»  (в 

редакции решений № 58 от 18.01.2013 года; № 80 от 27.09.2013 года и №90 от 

27.09.2013 года) 

 

         В связи с распределением дополнительных доходов за 11 месяцев 2013 года, 

руководствуясь бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального 

образования «Верхнебогатырское», Совет депутатов муниципального образования 

«Верхнебогатырское» РЕШИЛ: 

 

1.   Внести следующие изменения в решение  Совета депутатов МО «Верхнебогатырское» 

№ 43 от 14 декабря 2012 года «О бюджете МО «Верхнебогатырское» на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов»  (в редакции решений № 58 от 18.01.2013 года; № 80 

от 27.09.2013 года и № 90 от 27.09.2013 года) 

 

1.1 Увеличить доходную часть бюджета МО «Верхнебогатырское» за счет 

дополнительных доходов на 35 тыс.руб.  

№ 

п/п 

Наименование Код БКД Сумма, 

тыс.руб. 

1  Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная  

собственность на которые не 

разграничена и которые расположены 

в границах  поселений, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

111 05 013 10 0000 120 35,0 

1.2 Увеличить расходную часть бюджета МО «Верхнебогатырское» на 35 тыс.руб. и 

распределить их по следующим направлениям: 

№ 

п/п 

Направление использования Код бюджетной классификации Сумма, 

тыс.руб. 

1. Пошив сценических костюмов 213 0801 4409982 244 226 22603 35,0 

 

    1.3.  Утвердить бюджет МО «Верхнебогатырское» по расходам на 2013 год в сумме 

6 798,2  тыс. рублей 

 

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

депутатов МО «Верхнебогатырское» № 43 от 14 декабря 2012 года «О бюджете МО 

«Верхнебогатырское» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»  (в редакции 

решений № 58 от 18.01.2013 года; № 80 от 27.09.2013 года и № 90 от 27.09.2013 года) 

 

 

Глава муниципального образования 

«Верхнебогатырское»                                                                                     Н.Р. Вагина 



 

 


