
                                                                                                        

 

 

 

 

 

                                      

 
 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Можгинский район» от 23 декабря 2020 года № 38.7 «О бюджете муниципального 

образования «Можгинский район» на 2021 год и на  плановый период 2022 и 2023 годов»  

 

         В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Законом 

Удмуртской Республики от 8 июня 2021 года № 62-РЗ «Об отдельных вопросах, связанных с 

образование на территории Удмуртской Республики муниципальных округов», Уставом 

муниципального образования «Можгинский район» 

 

         СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 
 

         1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» 

от 23 декабря 2020 года № 38.7 «О бюджете муниципального образования «Можгинский район» 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. от 17.02.2021г. № 39.18, от 

31.03.2021г. № 40.6, от 26.05.2021г. № 41.5, от 18.08.2021г. №42.6) следующие изменения:    

         дополнить статьёй 5.1 следующего содержания: 

          «Статья 5.1 Особенности финансирования деятельности органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений, связанные с образованием на территории 

Удмуртской Республики муниципальных округов 
 

1. Установить, что со дня начала осуществления полномочий органов местного 

самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район» 

финансирование деятельности данных органов и их должностных лиц осуществляется  в 

соответствии с бюджетным законодательством до 31 декабря 2021 года включительно из 

бюджетов муниципального образования «Можгинский район» и соответствующих сельских 

поселений.  

2. Установить, что с 1 января 2022 года до государственной регистрации изменений, 

внесенных в учредительные документы муниципальных учреждений в связи со сменой 

учредителя, финансирование деятельности муниципальных учреждений, учредителями которых 

выступает Администрация муниципального образования «Можгинский район», осуществляется 

из бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район». 

         2.Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального образования 

«Можгинский район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

         3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 

 
 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования 

«Муниципальный округ Можгинский район  

Удмуртской Республики                                                                                      Г. П. Королькова 
 

       г. Можга 

23 сентября  2021 года   

       № 1.15 

 

  
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОЖГИНСКИЙ РАЙОН 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

первого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 


