
 
РЕШЕНИЕ 

 
СОВЕТА КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                         

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 
    
от 22 апреля 2014 года        №17                                                                                     

хутор Коржи 
 
 

О внесении изменений в решение Совета Коржовского сельского              
поселения Ленинградского района от 20 декабря 2013 года № 45 «О бюдже-
те Коржовского сельского поселения Ленинградского района на 2014 год» 

(с изменениями от 24 января 2014 года,  от 13 марта 2014 года) 
 

 
 
В соответствии со статьей 15 Бюджетного Кодекса Российской Федера-

ции, руководствуясь статьей 26 Устава Коржовского сельского поселения             
Ленинградского района, Совет Коржовского сельского поселения Ленинград-
ского района р е ш и л:  
           1.Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета Кор-
жовского сельского поселения Ленинградского района от 20 декабря 2013 года 
№ 45 «О бюджете Коржовского сельского поселения Ленинградского района на 
2014 год»: 

 1) Статью 9 изложить в следующей редакции: 
          «Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Коржов-
ского сельского поселения   на 2014 год в сумме 780,2 тыс. рублей»; 
           2). Пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:  
           «Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов и источ-
ников финансирования дефицита бюджета Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района – органов местного самоуправления на 2014 год со-
гласно приложению №1».  
           2. Приложения № 1,3,4 изложить в новой редакции (приложения                     
№ 1,2,3). 
           3. В приложении № 2 исключить следующий код бюджетной классифи-
кации:  808 116 51040 02  0000 140 – Денежные взыскания (штрафы), установ-
ленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений. 
           4. Исключить статью 6, статью 10 из решения Совета Коржовского сель-
ского поселения Ленинградского района от 20 декабря 2013 года № 45 «О бюд-
жете Коржовского сельского поселения Ленинградского района на 2014 год». 
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           5. Изменить в решении нумерацию статей: 
 статью 7 на статью 6; 
 статью 8 на статью 7; 
 статью 9 на статью 8; 
 статью 11 на статью 9; 
 статью 12 на статью 10; 
 статью 13 на статью 11; 
 стать 14 на статью 12; 
 статью 15 на статью 13. 
 6. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по 

вопросам экономики, бюджета, налогам и имущественных отношений       
(Грошева). 

 7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнаро-
дования. 

 
 
 

Глава Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                           Н.В.Бугаева 


