
 

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета Макуловского                        

сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района от 16 декабря  

2015 г. № 6-34 «О бюджете Макуловского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района на 2016 год» 

      Заслушав  информацию  руководителя  Исполнительного комитета 

Макуловского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района РТ 

Л.Р. Цветкову о необходимости денежных средств  на оплату  услуг.   

Совет Макуловского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

решил: 

1. Внести в Решение Совета Макуловского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района  от 16 декабря 2015 года № 6-34 «О 

бюджете Макуловского 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    

бюджета  Макуловского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального 

района  на 2016 год. 

- в строке 0503.Б100078010.200 «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд» цифры «682,5» заменить цифрами 

«682,3» 

- в строке 0104.9900002040.200 «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд» цифры «252,2» заменить цифрами 

«252,4» 

- в строке 0801.0830144090.200 «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд» цифры «521,0» заменить цифрами 

«501,5» 
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- в строке 0801.0840144091.200 «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд» цифры «279,2» заменить цифрами 

«298,7» 

 

1.2. В приложении № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета Макуловского 

сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района на 2016год»: 

- в строке 0503.Б100078010.200 «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд» цифры «682,5» заменить цифрами 

«682,3» 

- в строке 0104.9900002040.200 «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд» цифры «252,2» заменить цифрами 

«252,4» 

- в строке 0801.0830144090.200 «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд» цифры «521,0» заменить цифрами 

«501,5» 

- в строке 0801.0840144091.200 «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд» цифры «279,2» заменить цифрами 

«298,7» 

 

2. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Верхнеуслонского 

муниципального района и на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан. 

               

 

 

Председатель Совета,  

Глава Макуловского  

сельского поселения 

Верхнеуслонского 

        муниципального района А.И. Матвеева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


