
 

 
О внесении изменений в Решение Совета Соболевского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района  от16.12.2015года № 5-29 «О 

бюджете Соболевского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального 

района  на 2016год » 

 

 

Заслушав информацию  Главы Соболевского сельского поселения 

Майоровой О.Н. об уточнении доходной и расходной части бюджета 

 

                                                               Совет 

                                         Соболевского сельского поселения 

                                     Верхнеуслонского муниципального района 

 

                                                             Решил: 

   Внести  в Решение Совета Соболевского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района  от16.12.2015года №5-29 «О бюджете Соболевского 

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 видам  расходов классификации расходов бюджетов 

бюджета Соболевского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района на 2016 год» 

 

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

нужд» по кодам бюджетной классификации: 0801-0840144091-200 цифры «58,8» 

заменить цифрами «26,7» 

      21.07.2016                с.Соболевское                      13-60 



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

нужд» по кодам бюджетной классификации: 0801-0830144090-200 цифры «112,5» 

заменить цифрами «113,3» 

-в строке: «Центральный аппарат» цифры «475,8» заменить цифрами «493,1» 

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

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами» по кодам бюджетной классификации: 0104-9900002040-100  цифры 

«215,7» заменить цифрами «233,0» 

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

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами» по кодам бюджетной классификации: 0801-0830144090-100  цифры 

«43,0» заменить цифрами «57,0» 

 

 1.4. В приложении № 7 

«Ведомственная структура расходов бюджета Соболевского сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального района на 2016 год»: 

 

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

нужд» по кодам бюджетной классификации: 0801-0840144091-200 цифры «58,8» 

заменить цифрами «26,7» 

 

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

нужд» по кодам бюджетной классификации: 0801-0830144090-200 цифры «112,5» 

заменить цифрами «113,3» 

 

-в строке: «Центральный аппарат» цифры «475,8» заменить цифрами «493,1» 

 

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

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами» по кодам бюджетной классификации: 0104-9900002040-100  цифры 

«215,7» заменить цифрами «233,0» 

 

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

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами» по кодам бюджетной классификации: 0801-0830144090-100  цифры 

«43,0» заменить цифрами «57,0» 

 

2.Данное  решение разместить на официальном сайте Верхнеуслонского 

муниципального района  и на портале правовых актов Республики Татарстан. 

 



3. Контроль  за  исполнением данного решения возложить на финансово-

бюджетную комиссию. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета 

Глава Соболевского 

сельского поселения  

Верхнеуслонского 

муниципального района                                                                 О.Н.Майорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЮЛЬ 

Решение № 13-60 от 21.07.2016 года 

 

За счет передвижки статей 

 
Культура 361 0801 0840144091 200 -32,1 

Культура 361 0801 0830144090 200 +0,8 

Центральный аппарат 361 0104 9900002040 100 +17,3 

Культура 361 0801 0830144090 100 +14,0 

 


