
 

 

Совет депутатов 

Саткинского городского поселения 

Челябинской области 

РЕШЕНИЕ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

от 14.05.2014 г. № 247/56 

О внесении изменений в решение  

Совета депутатов от 18.12.2013 г. № 219/52 

«О бюджете Саткинского городского поселения на 2014 год 

 и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

В соответяствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Саткинского 

городского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Саткинского городского 

поселения от  30.09.2009 г. № 364/50, решением Совета депутатов Саткинского городского 

поселения от 19.12.2007 г. № 205/32 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Саткинское городское поселение», 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов Саткинского городского поселения от 18.12.2013 

г. № 219/52 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов» (в редакции от 19.02.2014 г., 26.03.2014 г.) следующие изменения: 

1) в пункте 1: 

в подпункте 1 цифры «154 574,87» заменить цифрами «158 634,08»; 

в подпункте 2 цифры «178 376,01» заменить цифрами «185 272,54»; 

в подпункте 3 цифры «23 801,14» заменить цифрами «26 638,46»; 

2) в пункте 7 слова «на 2014 год в сумме 2 094,9 тыс. рублей» заменить на слова «на 2014 

год в сумме 2 142,18 тыс. рублей»; 

3) в приложении 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Саткинского 

городского поселения» дополнить главой «Совет депутатов Саткинского городского 

поселения» следующего содержания: 

 

625  Совет депутатов Саткинского городского 

поселения 

625 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений 

625 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты поселений 

625 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

поселений 
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625 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов 

главу «Иные   доходы    бюджета    Саткинского    городского поселения,     

администрирование     которых     может осуществляться        главными        администраторами 

доходов бюджета Саткинского городского поселения, в пределах их компетенции» дополнить 

кодами бюджетной классификации: 

 

 1 14 02058 10 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества 

бюджетных, автономных учреждений, находящегося в 

собственности поселений, в части реализации 

основных средств 

 
 1 14 06045 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности поселений, 

находящихся в пользовании бюджетных и 

автономных учреждений 

 
 

4) в пункте 15 слова «на 2014 год в сумме 2 779,87 тыс. рублей» заменить на слова «на 

2014 год в сумме 6 615,7 тыс. рублей»; 

5) приложение 4 изложить в новой редакции (Приложение 1 к настоящему решению); 

6) приложение 6 изложить в новой редакции (Приложение 2 к настоящему решению); 

7) приложение 8 изложить в новой редакции (Приложение 3 к настоящему решению); 

8) приложение 13 изложить в новой редакции (Приложение 4 к настоящему решению). 

            2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетно-финансовою 

комиссию Совета депутатов Саткинского городского поселения (председатель А.Н. Карасев). 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Саткинского городского поселения                                                                                         А.Н. Карасев 

 

 

 

Приложение №1-4 к решению Совета депутатов 
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