
Муниципальное образование сельское поселение 
«Село Заречье»

С Е Л  Ь С К А Я  Д У М А  
РЕШЕНИЕ

№ 30

О внесении изменений в Решение 
Сельской Думы от 30.11.2012 № 16 
« О бюджете сельского поселения 
«Село Заречье» на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов»

Сельская Дума сельского поселения «Село Заречье»

РЕШИЛА:

Внести в Решение Сельской Думы от 30.11.2012 года № 16 « О бюджете 

сельского поселения «Село Заречье» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 

годов ( в редакции Решений Сельской Думы № 11 от 25.04.2013г., № 16 от 

01.07.2013г.. № 24 от 07.10.2013)

1. Приложение № 7 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему Решению.

2. Сэкономленные денежные средства направить на исполнение Решения суда 

от 13.05. 2013 года № А23-5428/2012 по погашению задолженности платы за 

капитальный ремонт общего имущества в доли муниципального жилья в пользу 

ТСЖ «Село Заречье»

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

Л.В. Борисова



Сельской Думы
от « У& » Н  2013 г. № 60

Межбюджетные трансферты, выделяемые из бюджета сельского поселения 
«Село Заречье» на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий 

органам местного самоуправления муниципального района «Ульяновский район» на
2013-2015 годы

(тыс.руб.)
Наименований полномочий 2013 2014 2015

Расходы на создание условий для организации досуга 
и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры

1408,1 1725,4 1725,4

Расходы на организацию библиотечного 
обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения

432,6 498,2 498,2

Расходы на обеспечение условий для развития на 
территории поселения физической культуры и 
массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздопровительных и 
спортивных мероприятий поселения

22,0 22,0 22,0

Организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в поселении

8,3 8,3 8,3

Формирование, исполнение бюджета поселения и 
контроль за исполнением данного бюджета

70,0 0 0

Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и 
территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

40,0 0 0

ИТОГО 1981,0 2253,9 2253,9


