
       

О внесении изменений  в Решение  Совета Печищинского 

сельского  поселения  Верхнеуслонского  муниципального района  № 4 – 

29  от 17 декабря  2015 года «О бюджете  Печищинского  сельского  

поселения Верхнеуслонского муниципального района на 2016 год. 

 

 Заслушав  и обсудив информацию Главы Печищинского сельского 

поселения Шамсутдинова А.С., передвижка статьи 

Совет  

Печищинского  сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района  

РЕШИЛ 

1. Внести в Решение Совета Печищинского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального  района от 19 декабря 2014 года № 4-29  

«О бюджете  Печищинского сельского  поселения на 2016 год: 

1.1.   В приложении № 6: 

« Распределение бюджетных  ассигнований по разделам и 

подразделениям, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджета Печищинского сельского  поселения  

Верхнеуслонского муниципального района на 2016 год» 

- в строке: «Центральный аппарат» по кодам бюджетной 

классификации 0104-9900002040  цифры «572,8» заменить цифрами «574,4»; 

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

(муниципальных) нужд» по кодам бюджетной классификации 0104-

99000020400-200  цифры «357,3» заменить цифрами «358,9»; 
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- в строке: «Обеспечение деятельности клубов и культурно-досуговых 

центров» по кодам бюджетной классификации 0801-0830144090  цифры 

«36,5» заменить цифрами «34,9»; 

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

(муниципальных) нужд» по кодам бюджетной классификации 0801-

0830144090  цифры «4,8» заменить цифрами «3,2». 

1.2.  В приложении № 7 

«Ведомственная структура расходов бюджета Печищинского 

сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района на 2016 

год» 

Ведомство «Исполком поселения» 363 

- в строке: «Центральный аппарат» по кодам бюджетной 

классификации 0104-9900002040  цифры «572,8» заменить цифрами «574,4»; 

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

(муниципальных) нужд» по кодам бюджетной классификации 0104-

99000020400-200  цифры «357,3» заменить цифрами «358,9»; 

- в строке: «Обеспечение деятельности клубов и культурно-досуговых 

центров» по кодам бюджетной классификации 0801-0830144090  цифры 

«36,5» заменить цифрами «34,9»; 

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

(муниципальных) нужд» по кодам бюджетной классификации 0801-

0830144090  цифры «4,8» заменить цифрами «3,2». 

2. Данное решение разместить на официальном сайте 

Верхнеуслонского муниципального района. 

3. Контроль  за   исполнением данного решения   оставляю за собой. 

 

Глава  Печищинского 

сельского поселения 

Верхнеуслонского  

муниципального  района 

Республики Татарстан                                           А. С. Шамсутдинов 

  



ИЮЛЬ   

Решение № 11-55 от 19.07.2016 года 

 

Передвижка 

 

Наименование В

ед-во 

К

ФСР 

КЦС

Р 

К

ВР 

Ассигно

вания  

Центральный 

аппарат 

3

63 

01

04 

9900

002040 

2

44 

+1 600,0

0 

Библиотека 3

63 

08

01 

0830

144090 

2

44 

- 

1 600,00 

Итого     1 600,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


