
Саратовская область 
Балаковский муниципальный район 

Муниципальное образование город Балаково 
Совет муниципального образования город Балаково 

 
Седьмое заседание Совета муниципального образования  

город Балаково третьего созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 56 

                        16 января 2014 года 

О внесении изменений  и дополнений в решение Совета муниципального 
образования город Балаково от 23 декабря 2013 года № 53 «О бюджете 
муниципального образования город Балаково на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 гг.» 

 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Балаково, Положением                         
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Балаково», 
рассмотрев рекомендации комитета по бюджетно-финансовой, 
экономической, социальной политике и вопросам  жилищно-коммунального 
хозяйства, Совет муниципального образования город Балаково  
        РЕШИЛ: 
        1.Внести в решение Совета муниципального образования город 
Балаково от 23 декабря 2013 года № 53 «О бюджете муниципального 
образования город Балаково на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг.» 
следующие изменения и дополнения: 

1.Изложить в новой редакции следующие приложения к решению:  
Приложение 2 «Безвозмездные поступления в бюджет муниципального 

образования город Балаково на 2014 год» (согласно приложению № 1). 
2.Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному 

опубликованию.  
 
 
 

Глава муниципального образования                                   А.Ю.Овсянников                                                                                                                                                      
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Приложение № 1 к решению 
Совета муниципального 
образования город Балаково 
от 16 января 2014 года № 56 
 

  

Приложение № 2 к Решению 
Совета муниципального 
образования город Балаково 
от  23  декабря 2013 года № 53 

Безвозмездные поступления в бюджет  

муниципального образования  город Балаково   на 2014 год 

Код Наименование безвозмездных 
поступлений 

Сумма 
(тыс.руб.) 

1 2 3 

2 02 00000 00 0000 000 

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

10 775,9 

                                                  в том числе: 

 2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности  

7 025,9 

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные 
трансферты 3 750,0 

2 18 05010 10 0000 151 

Доходы бюджетов поселений от 
возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов  

113,2 

2 19 05000 10 0000 151 

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
поселений 

-113,2 

                 


