
 

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета Коргузинского  

сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района от 16 декабря 

2015 г. № 5-29 «О бюджете Коргузинского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района на 2016 год » 

Заслушав    информацию  заместителя Главы   Коргузинского   сельского  

поселения Верхнеуслонского   муниципального  района  РТ  Л.В.Абызовой ,о 

необходимости  денежных средств на ГСМ ,на з/плату уборщице, водителю л/а, 

специалисту по благоустройству . 

Совет  

Коргузинского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района 

Республики Татарстан 

решил: 

1.Внести в Решение Совета Коргузинского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района от 16 декабря 2015г. № 5-29 

 «О бюджете Коргузинского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района на 2016 год » следующие изменения: 

1.1 В приложении № 6 : 

   «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 

статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов  бюджета 

Коргузинского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района на 

2016 год»   

 

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

нужд» 
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0104 9900002040 244  цифры «150,7» заменить цифрами «180,7» 

- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными)органами,казенными 

учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами» 

0104 9900002040 цифры «212,2» заменить цифрами «253,1» 

- в строке «Благоустройство» 0503 цифры «202,7» заменить цифрами «285,0» 

- добавить строку «Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 

поселений» Б100078050 цифры «0,0» заменить цифрами «82,3» 

- в строке «Физическая культура и спорт» цифры «184,8» заменить цифрами «31,6» 

- в строке «Массовый спорт» 1102 цифры «184,8» заменить цифрами «31,6» 

- в строке «Мероприятия в области физической культуры и спорта»  

1102  1010112870 цифры «184,8» заменить цифрами «31,6» 

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

нужд» 1102  1010112870 244   цифры «184,8» заменить цифрами «31,6» 

 

1.2 В приложении №7:  

«Ведомственная  структура  расходов бюджета  Коргузинского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района на 2016 год» 

 

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

нужд» 

0104 9900002040 244  цифры «150,7» заменить цифрами «180,7» 

- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными)органами,казенными 

учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами» 

0104 9900002040 цифры «212,2» заменить цифрами «253,1» 

- в строке «Благоустройство» 0503 цифры «202,7» заменить цифрами «285,0» 

- добавить строку «Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 

поселений» Б100078050 цифры «0,0» заменить цифрами «82,3» 

- в строке «Физическая культура и спорт» цифры «184,8» заменить цифрами «31,6» 

- в строке «Массовый спорт» 1102 цифры «184,8» заменить цифрами «31,6» 

- в строке «Мероприятия в области физической культуры и спорта»  

1102  1010112870 цифры «184,8» заменить цифрами «31,6» 

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

нужд» 1102  1010112870 244   цифры «184,8» заменить цифрами «31,6» 

2. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Коргузинского сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального района. 

Заместитель Главы Коргузинского 

сельского поселения 

Верхнеуслонского 

муниципального района                                                        Л.В.Абызова 


