
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

  РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
 

РЕШЕНИЕ 

4-я сессии  1-го  созыва 
 

«05» ноября 2014г.                                                                                                        № 34 
О внесении изменений в решение  

44-й сессии 6-го созыва Угловского 

сельского совета № 672-4 от 

31.01.2014г. «Об утверждении 

местного бюджета Угловского 

сельского совета на 2014 год» и его 

переименовании 

 

      В соответствии с Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 

30.04.2014 №2082-6/14 «О вопросах урегулирования осуществления местного 

самоуправления на территории Республики Крым в переходный период», руководствуясь 

положениями статьи 15 и части 5 статьи 34 Федерального Закона от 06.10.2003 №131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 

13 Федерального конституционного закона от 21.03.2014 №6 «О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя», пункта 14 

Постановления Государственного Совета Республики Крым от 17.03.2014 №1752-6/14 «О 

функционировании бюджетной системы на территории Республики Крым», статьи 26 

Закона Республики Крым от 21.08.2014 №54 «Об основах местного самоуправления в 

Республики Крым» 

 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 
 

1. Решения Угловского сельского совета 6-го созыва по вопросам утверждения 

местного бюджета Угловского сельского совета на 2014 год (№672-4 от 

31.01.2014г.) и внесения изменений в него (№697-10 от 18.02.2014г., №698-1 от 

20.03.2014г., №699-1 от 28.03.2014г., №725-7 от 15.05.2014г., №727-1 от 

27.05.2014г., №754-12 от 11.07.2014г., №763-7 от 11.08.2014г., №769-1 от 

22.08.2014г., №774-5 от 08.09.2014г.), определить как действующие правовые 

акты муниципального образования Угловское сельское поселение с учетом 

следующей поправки: 

- в названиях и по текстам решений, в названиях приложений к решениям и по 

текстам приложений слова «Угловский сельский бюджет» (во всех падежах) 

заменить на «бюджет Угловского сельского поселения» (в соответствующих 

падежах). 

2. Внести изменения в Угловского сельский бюджет (с учетом поправки - бюджет 

Угловского сельского поселения) путем внесения в решение Угловского 

сельского совета 6-го созыва №672-4 от 31.01.2014г. (с изменениями №697-10 от 

18.02.2014г., №698-1 от 20.03.2014г., №699-1 от 28.03.2014г., №725-7 от 

15.05.2014г., №727-1 от 27.05.2014г., №754-12 от 11.07.2014г., №763-7 от 

11.08.2014г., №769-1 от 22.08.2014г., №774-5 от 08.09.2014г.) следующих 

изменений: 



2.1. В приложении «2» решения № 774-5 от 08.09.2014г. 55-ой сессии 6-го созыва 

цифры «32922285», «16554011» - заменить на цифры «32661304», «16293030» 

соответственно. Утвердить в новой редакции приложение № 2. 

2.2. Утвердить дефицит общего фонда в сумме «205 957» руб. источником 

покрытия которого определить направление свободного остатка на начало года. 

2.3. Утвердить профицит бюджета общего фонда в сумме «167 010» руб., 

направление использования которого определить передачу средств из общего 

фонда бюджета в бюджет развития (специального фонда). 

2.4. Утвердить дефицит специального фонда в сумме «14 997 662» руб. 

источником покрытия которого определить: на сумму «167 010» руб. – 

поступление средств из общего фонда в бюджет развития (специального фонда); 

на сумму «14 830 652» руб. – направление средств свободного остатка по 

специальному фонду на начало года. 

3. Утвердить источники финансирования местного бюджета (приложение № 8). 

4. Утвердить направление свободного остатка по общему и специальному фонду 

(приложение № 9). 

5. Внести соответствующие изменения в приложения № 1,3, 4, 5, 6, 7 и утвердить их 

в новой редакции. 

6.  Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию 

Угловского сельского совета по вопросам планирования бюджета, налогам и 

предпринимательства. 

7.  Настоящее решение опубликовать на официальном сайте Угловского сельского 

совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Угловского сельского совета                                               Н.Н. Сосницкая 


