
 

 
О внесении изменений в Решение Совета Соболевского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района  от 16.12.2015года № 5-29 «О 

бюджете Соболевского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального 

района  на 2016год » 

 

 

      Заслушав информацию  Главы Соболевского сельского поселения 

Майоровой О.Н. учитывая образовавшийся свободный остаток на 01.01.2016г. и 

передвижка статьи 

 

 

                                                               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 части 1 статьи 1: 

В подпункте 1) цифры «1669,3» заменить цифрами «1778,3»; 

                        В подпункте 2) цифры «191,5»заменить цифрами «300,5». 

 

 

      03.08.2016                с.Соболевское                      14-65 



 Приложение № 1 

к Решению Совета Соболевского 

сельского поселения Верхнеуслонского  

муниципального района  

от ___________г. №_________  

 

 

Источники 

финансирования дефицита бюджета  

Соболевского 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 

300,5 

01 05 00 00 00 

0000 000 

ИЗМЕНЕНИЯ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ 

ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

300,5 

01 05 00 00 00 

0000 510 

Увеличение остатков средств бюджетов  -1564,8 

01 05 02 01 00 

0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

-1564,8 

01 05 02 01 10 

0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджета поселения 

-1564,8 

01 05 00 00 00 

0000 610 

Уменьшение остатков средств бюджетов  1778,3 

01 05 02 01 00 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  

1778,3 

01 05 02 01 10 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджета поселения 

1778,3 

 

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: «Центральный аппарат» по кодам бюджетной классификации: 0104-

9900002040 цифры «475,8» заменить цифрами «544,8» 

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

нужд» по кодам бюджетной классификации: 0104-9900002040-100 цифры «258,1» 

заменить цифрами «327,1» 

- в строке: «Коммунальное хозяйство» по кодам бюджетной классификации: 0502 

цифры «716,3» заменить цифрами «756,3» 

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

нужд» по кодам бюджетной классификации: 0502-Ж100075050-200 цифры «716,3» 

заменить цифрами «756,3» 

 

 1.4. В приложении № 7 

«Ведомственная структура расходов бюджета Соболевского сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального района на 2016 год»: 

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

9900002040 цифры «475,8» заменить цифрами «544,8» 

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

нужд» по кодам бюджетной классификации: 0104-9900002040-100 цифры «258,1» 

заменить цифрами «327,1» 

- в строке: «Коммунальное хозяйство» по кодам бюджетной классификации: 0502 

цифры «716,3» заменить цифрами «756,3» 

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

нужд» по кодам бюджетной классификации: 0502-Ж100075050-200 цифры «716,3» 

заменить цифрами «756,3» 

 

-в строке «Всего расходов» цифры «1669,3» заменить цифрами «1778,3»  

 

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 
 

 

 



 

август 

Решение № 14-65 от 03.08.2016 года 

 

За счет свободного остатка 

 
Коммунальное хозяйство 361 0502 Ж100075050 200 +40,0 

Центральный аппарат 361 0104 9900002040 200 +69,0 

 


