
 

 

О внесении изменений  в Решение  Совета Верхнеуслонского сельского  

поселения  № 4-30 от 17 декабря  2015г.  «О бюджете  Верхнеуслонского  

сельского  поселения Верхнеуслонского муниципального района  

на 2016 год». 

 

    Заслушав  и обсудив информацию Руководителя Исполнительного  комитета 

Верхнеуслонского  сельского  поселения Хусаинова Л.Р.  о необходимости   

передвинуть ассигнования, восстановить из свободного  остатка денежные 

средства, образовавшегося  на 1 января  2016 года 

 

Совет Верхнеуслонского  сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение Совета  Верхнеуслонского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального  района от 17 декабря 2015 года № 4-30 «О 

бюджете  Верхнеуслонского  сельского  поселения на 2016 год  следующие  

изменения: 

1.1 В части 1 статьи 1: 

В подпункте 2) цифры «16802,6» заменить цифрами «17032,6» 

В подпункте 3) цифры «0» заменить цифрами «5242,7» 

 

               31.07.2016г.                                                              №12-61                   



Источники 

финансирования дефицита бюджета  

Верхнеуслонского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального 

района на 2016 год 

                                                                                                                                                               
(тыс. руб.) 

Код показателя Наименование показателя Сумма 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА 

5242,7 

01 05 00 00 00 0000 000 ИЗМЕНЕНИЯ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ 

БЮДЖЕТА 

5242,7 

01 05 00 00 00 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов  -11789,9 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -11789,9 

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета     

поселения 

-11789,9 

01 05 00 00 00 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджетов  17032,6 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  17032,6 

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета                      

поселения 

17032,6 

 

1.2. В приложении № 6: 

«Распределение бюджетных  ассигнований по разделам и подразделениям, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 

Верхнеуслонского сельского  поселения Верхнеуслонского муниципального 

района на 2016  год» 

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

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами» 351-0104-0020400- «цифры «1638,3» заменить цифрой «1387,6»  

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

нужд» 351-0104-0020400-200 «цифры» 1638,8» заменить «цифрой «1387,6» 

-в строке «прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 

поселений» цифры «5679,1» заменить цифрой «5909,1»  



-в строке «Мероприятия в области физической культуры и спорта»351-1102-

1010112870-200 цифры «520,0» заменить цифрой «337,8» 

-в строке «Всего расходов» цифры «16802,6» заменить цифрами «17032,6»  

1.3 В приложение № 7 

Ведомственная структура расходов бюджета Верхнеуслонского сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального района» 

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделениям, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 

Верхнеуслонского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального 

района на 2016 год. 

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

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами» 351-0104-0020400- «цифры «1638,3» заменить цифрой «1387,6»  

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

нужд» 351-0104-0020400-200 «цифры» 1638,8» заменить «цифрой «1387,6» 

-в строке «прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 

поселений» цифры «5679,1» заменить цифрой «5909,1»  

-в строке»Мероприятия в области физической культуры и спорта»351-1102-

1010112870-200 цифры «520,0» заменить цифрой «337,8» 

-в строке «Всего расходов» цифры «16802,6» заменить цифрами «17032,6»  

 

2. Данное решение разместить на официальном сайте Верхнеуслонского 

муниципального района. 

3. Контроль  за   исполнением данного решения  возложить на главного 

бухгалтера Габдрахманову Халиду Кадыровну. 

 

   Председатель Совета, 

   Глава Верхнеуслонского 

   сельского поселения 

   Верхнеуслонского                                                                   М.Г.Зиатдинов 

 


