
 
О внесении изменений  в Решение  Совета Шеланговского сельского  

поселения  Верхнеуслонского  муниципального района  № 5-30 от 19 декабря  

2015 «О бюджете  Шеланговского  сельского  поселения Верхнеуслонского 

муниципального района на 2016 год» 

Заслушав  и обсудив информацию  Руководителя Исполнительного  комитета 

Шеланговского  сельского  поселения  Антоновой Н.В.,  учитывая образовавшийся 

свободный  остаток  бюджета на  01 января  2016 года и передвижка статьи. 

Совет Шеланговского  сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района  

РЕШИЛ 

1.   Внести в Решение Совета Шеланговского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального  района от 19 декабря 2015 года № 5-30 «О 

бюджете  Шеланговского  сельского  поселения на 2016 год» следующие  

изменения: 

1.2  В приложении № 6: 

 

   « Распределение бюджетных  ассигнований по разделам и подразделениям, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 

Шеланговского сельского  поселения  Верхнеуслонского муниципального района 

на 2016  год» 

-в строке : «Жилищно-коммунальное хозяйство» по кодам бюджетной 

классификации :0502-Ж100075050 цифры «741,0» заменить цифрами «699,1» 

- в строке: «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд» по кодам бюджетной классификации; 0502-Ж100075050-200  цифры 

«741,0» заменить цифрами «699,1» 

 

- в  строке: «Благоустройство» по кодам бюджетной классификации; 0503-

Б100078050  цифры «681,31» заменить цифрами «723,2» 
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- в строке: «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд» по кодам бюджетной классификации; 0503-Б100078050-200  цифры 

«681,31» заменить цифрами «723,2» 

1.5 в приложении № 7 

«Ведомственная структура расходов бюджета Верхнеуслонского сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального района на 2016 год.» 

-в строке : «Жилищно-коммунальное хозяйство» по кодам бюджетной 

классификации :0502-Ж100075050 цифры «741,0» заменить цифрами «699,1» 

- в строке: «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд» по кодам бюджетной классификации; 0502-Ж100075050-200  цифры 

«741,0» заменить цифрами «699,1» 

- в  строке: «Благоустройство» по кодам бюджетной классификации; 0503-

Б100078050  цифры «681,31» заменить цифрами «723,2» 

- в строке: «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд» по кодам бюджетной классификации; 0503-Б100078050-200  цифры 

«681,31» заменить цифрами «723,2» 

2. Данное решение разместить на официальном сайте Верхнеуслонского 

муниципального района. 

 

3. Контроль  за   исполнением данного решения   оставляю за собой. 

 

   Глава Шеланговского  

сельского поселения 

Верхнеуслонского  

муниципального  района 

              Республики Татарстан                                         В.В. Майоров  

 

 

 

 

 

 

    
 
 


