
 

 

О внесении изменений  в Решение  Совета Набережно-Морквашского 

сельского  поселения Верхнеуслонского муниципального района № 6-32 от 19 

декабря  2015 «О бюджете  Набережно-Морквашского сельского  поселения 

Верхнеуслонского муниципального района на 2016 год» 

 Заслушав  и обсудив информацию главы Набережно-Морквашского  сельского  

поселения  Гаязова И.Х.,   

Совет 

Набережно-Морквашского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района 

 

Решил: 

1.  Внести в Решение Совета  Набережно-Морквашского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального  района от 19 декабря 2015 года № 6-32 «О 

бюджете  Набережно-Морквашского  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 Набережно-

Морквашского  сельского  поселения  Верхнеуслонского муниципального района 

на 2016  год»  

- в строке «Центральный аппарат» по кодам бюджетной классификации 0104 

9900002040 цифры «572,2» заменить цифрами «578,2»; 

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

нужд» по кодам бюджетной классификации 0104-9900002040-200 цифры «356,1» 

заменить цифрами «362,1»; 

- в строке «Культура» по кодам бюджетной классификации 0801 цифры «568,0» 

заменить цифрами «553,0»; 
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- в строке «Обеспечение деятельности клубов и культурно-досуговых центров» по 

кодам бюджетной классификации 0801-0840144091 цифры «515,9» заменить 

цифрами «509,9»; 

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

нужд» по кодам бюджетной классификации 0801-0840144091-200 цифры «419,9» 

заменить цифрами «413,9». 

1.3. В приложении № 7 

«Ведомственная структура расходов бюджета Набережно-Морквашского сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального района на 2015 год»: 

Ведомство «Исполком поселения» 341 

- в строке «Центральный аппарат» по кодам бюджетной классификации 0104 

9900002040 цифры «572,2» заменить цифрами «578,2»; 

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

нужд» по кодам бюджетной классификации 0104-9900002040-200 цифры «356,1» 

заменить цифрами «362,1»; 

- в строке «Культура» по кодам бюджетной классификации 0801 цифры «568,0» 

заменить цифрами «553,0»; 

- в строке «Обеспечение деятельности клубов и культурно-досуговых центров» по 

кодам бюджетной классификации 0801-0840144091 цифры «515,9» заменить 

цифрами «509,9»; 

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

нужд» по кодам бюджетной классификации 0801-0840144091-200 цифры «419,9» 

заменить цифрами «413,9». 

2. Данное решение разместить на официальном сайте Верхнеуслонского 

муниципального района. 

3. Контроль  за   исполнением данного решения  оставляю за собой.  

 
 

 

Председатель Совета,  

Глава Набережно-Морквашского  

сельского поселения                                                                                 

Верхнеуслонского                                                                                                        

муниципального района                                                     И.Х.Гаязов 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

Решение № 19-81 от 20.09.2016 г 

 

Наименование 

Коды бюджетной классификации Сумма  

(+; -)руб. 
КВСР КФСР КЦСР КВР 

Передвижка  

Центральный 

аппарат 
341 0104 

99000020

40 
244 +6 000,00 

Клубы 341 0801 
08401440

91 
244 -6 000,00 

Итого  6 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


