
  

 

 

 
 

   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                               БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

12-я сессия  1-го  созыва 

«31» марта 2015г.                                                                                                     № 97 

 
О внесении изменений в бюджет 

муниципального образования Угловское 

сельское поселение Бахчисарайского 

района Республики Крым на 2015 год 

 

           Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым 

от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в республике Крым», 

постановления Совета министров Республики Крым от 04 февраля 2015 года № 25 « О Порядке 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд на территории Республики Крым в 2015 году», Уставом муниципального 

образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым,  

Протокола №02 от 26.03.2015г. заседания постоянной комиссии по вопросам планирования, 

бюджета, финансов, налогам и предпринимательству 

 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  РЕШИЛ: 

 

1. Выделить средства на выполнение комплекса топографо-геодезических работ в сумме 13 500 

руб. из средств, запланированных на обеспечение функций Администрации Угловского сельского 

поселения (КБК полностью): 

- из КБК 99901040104000244290 

- на КБК 99901040104000245226 

2. Главе Администрации Угловского сельского поселения поручить заключить договор (контракт) 

на оплату услуги проведения комплекса топографо-геодезических работ. 

3. Выделить средства на оплату услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 

(интернет связь) в сумме – 3 500руб., а именно (КБК полностью): 

- из КБК 99901040104000244226 

- на КБК 99901040104000244221 

4. Главе Администрации Угловского сельского поселения поручить заключить договор (контракт) 

на оплату услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий. 

5. Утвердить перераспределение расходов бюджета Угловского сельского поселения по 

ведомственной структуре,  по разделам, подразделам, целевым статьям, видам (группам, подгруппам) 

расходов на 2015 год в пределах ассигнований выделенных по программе «Физическое воспитание и 

спорт», а именно (КБК полностью): 

- с КБК 99911051320000244222 - сумму – 59 000 руб. перераспределить 

- на КБК 99911051320000244290. 

6. Внести изменения в программу «Физическое воспитание и спорт» на 2015 год и утвердить ее в 

новой редакции (прилагается).  

7. Главе Администрации Угловского сельского поселения поручить заключить договор (контракт) 

согласно бюджетных назначений по программе «Физическое воспитание и спорт» на 2015 год. 

8. Утвердить перераспределение расходов бюджета Угловского сельского поселения по 

ведомственной структуре,  по разделам, подразделам, целевым статьям, видам (группам, подгруппам) 

расходов на 2015 год в пределах ассигнований выделенных по программе «Социально – культурного 

развития Угловского сельского поселения на 2015 год», а именно (КБК полностью): 

- с КБК 99908041190000244290 - сумму – 70 000 руб. перераспределить 

- на КБК 99908041190000244226. 

9. Внести изменения в программу «Социально – культурного развития Угловского сельского 

поселения на 2015 год» на 2015 год и утвердить ее в новой редакции (прилагается).  



10. Утвердить перераспределение расходов бюджета Угловского сельского поселения по 

ведомственной структуре,  по разделам, подразделам, целевым статьям, видам (группам, подгруппам) 

расходов на 2015 год, а именно (КБК полностью): 

- с КБК 99901040104000244290 сумму – 140 243 руб. перераспределить 

- на КБК 99901040104000244226 сумму – 105 233 руб. 

- на КБК 99901040104000244221 сумму – 10 руб. 

- на КБК 99901040104000244340 сумму – 35 000 руб. 

- с КБК 99901040104000244226 сумму – 2 000 руб. перераспределить 

- на КБК 99901040104000244221 сумму – 2 000 руб. 

11. Заведующему сектором по вопросам финансов и бухгалтерского учета  внести соответствующие 

изменения в приложения 4,5 к бюджету Угловского сельского поселения и читать их в новой редакции 

(прилагаются). 

12. Контроль  по выполнению  настоящего  Решения  возложить  на  Постоянную  комиссию 

Угловского сельского совета по вопросам планирования, бюджета, финансов, налогам и 

предпринимательству. 

13. Настоящее Решение подлежит опубликованию и вступает в силу с момента его подписания. 

   

 

 

Председатель 

Угловского сельского совета                               Н.Н. Сосницкая               


