
  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЗАВЬЯЛОВСКОЕ» 

 

ДЕПУТАТ КЕНЕШ 

МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН 

«ДЭРИ» 

    Р Е Ш Е Н И Е 
 

23.11. 2011 года                                                                                   № 164 

 
Об утверждении корректировки бюджета муниципального 

 образования «Завьяловское»  в III- IV квартале  2011 года 

 

 

Заслушав и обсудив информацию Главы муниципального образования                    

«Завьяловское» Горлова Николая Павловича, в соответствии с Уставом муниципального 

образования «Завьяловское» 

 

 

Совет депутатов муниципального образования «Завьяловское» решает: 

 

Утвердить корректировки бюджета муниципального образования «Завьяловское» в 

III- IV квартале  2011 года (прилагаются). 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                    Н.П.Горлов 

 

 

 



Корректировка бюджета МО «Завьяловское» в 3-4 квартале 2011 г. 

 
№п/п Наименование предполагаемых 

расходов (утвердить) 

КБК куда; сумма, руб. КБК откуда; сумма, руб. Наименование расходов в 

утвержденном бюджете на 

2011г. 

1 Строительство пожарного пирса 

в д.Новое Мартьяново 

29403102479900500310 

31004 

+200000,00 29403105210600017251 

25101 

-200000,00 Трансферты, передаваемые в 

район на обеспечение 

пожарной безопасности 

2 Оплата долга за отопление 

кабинетов МО «Завьяловское» в 

1-2 квартале 2011г. 

29401040020480500223 

22305 

+43391,64 29401040020480500226 

22603 

-43391,64 Прочие услуги 

3 Доплата за работы по монтажу 

уличного освещения в 

с.Завьялово по ул.Колхозная, 

мкр.Солнечный 

29405036000100500226 

22603 

+43878,00 29405036000100500310 

31002 

-43878,00 Приобретение основных 

средств для уличного 

освещения 

4 Дополнительное ежемесячное 

обеспечение к пенсии бывшего 

Главы МО в соответствии с  

Приказом от 28.12.2010 г. №190Н 

«Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной 

классификации РФ» (утвердить 

новый код бюджетной 

классификации) 

29410014910100005263 

26301 

+35000,00 29401020020300500263 

26301 

-35000,00 Ранее утвержденный код 

бюджетной классификации  

на дополнительное 

ежемесячное обеспечение к 

пенсии бывшего Главы МО 

5 Социальная помощь населению 

на частичную компенсацию 

расходов жителями МО 

«Завьяловское» (материальная 

помощь) в соответствии с  

Приказом от 28.12.2010 г. №190Н 

«Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной 

классификации РФ» (утвердить 

новый код бюджетной 

классификации - КОСГУ) 

29401130020480500262 

26202 

+60000,00 29401130020480500290 

29002 

-60000,00 Материальная помощь 

населению на частичную 

компенсацию расходов 

жителям МО «Завьяловское» 

 

6 

 

Услуги по погрузке гравия для 

подсыпки ул.Божко, Радужная 

 

29405036000500500226 

22603 

 

+31000,00 

 

29405036000500500225 

22503 

 

-31000,00 

 

Прочие работы по 

благоустройству 

7 Приобретение контейнеров для 

ТБО (6 шт) 

29405036000500500310 

31002 

+6400,00 29405036000500500225 

22503 

-6400,00 Прочие работы по 

благоустройству 

 


