
 

 

 
 

 

О внесении изменений  в Решение  Совета Вахитовского сельского  поселения 

Верхнеуслонского муниципального района от     16  декабря 2016 года № 18-82 

 «О бюджете  Вахитовского сельского  поселения Верхнеуслонского 

муниципального района на 2017 и плановый период 2018 и 2019годов»  

 

Заслушав  информацию  Главы Вахитовского сельского  поселения  

Идиятуллина М.К.,  

Совет 

Вахитовского   сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района  

решил: 

1. Внести    в    Решение    Совета      Вахитовского     сельского     поселения  

Верхнеуслонского муниципального  района от  16  декабря 2016 года № 18-82  «О 

бюджете  Вахитовского   сельского  поселения на 2017 год и плановый период 2018 

и 2019годов  следующие  изменения и дополнения: 

1.3.Вчасти 1 статьи 1: 

В подпункте 2)цифры «2015,6» заменить цифрой «2271,9» 

В подпункте 3) цифры « 0» заменить цифрой «256,3» 

 

 

 

 

 

 

 

 

        03.04.2017 № 25-114 



 

 

 Приложение № 1 

к Решению Совета Вахитовского 

сельского поселения Верхнеуслонского  

муниципального района  

от 16.12.2016г. №18-82 
 

 

Источники 

финансирования дефицита бюджета  

Вахитовского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района на 2017 год 
                                                                                                                   (тыс. руб.) 

Код показателя Наименование показателя Сумма 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА 

256,3 

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

БЮДЖЕТА 

256,3 

01 05 00 00 00 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов  -2015,6 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -2015,6 

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -2015,6 

01 05 00 00 00 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджетов  2271,9 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  2271,9 

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 2271,9 

 

 

 

1.1.  В приложении № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджета Вахитовского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района РТ на 2017 год» 

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

(муниципальных) нужд» по кодам бюджетной классификации 367-0310-9900092350-

200  цифры  «32,4»  заменить цифрами «149,6» 

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

(муниципальных) нужд» по кодам бюджетной классификации 367-0113-9900092350-

200  цифры  «62,4»  заменить цифрами «132,6» 

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

(муниципальных) нужд» по кодам бюджетной классификации 367-0409-9900078020-

200  цифры  «153,0»  заменить цифрами «185,4» 

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

(муниципальных) нужд» по кодам бюджетной классификации 367-0104-9900002040-

200  цифры  «352,3»  заменить цифрами «388,8» 

- в строке «Всего расходов» цифры « 2015,6» заменить цифрами « 2271,9»  

 



 

 

 


