
 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Решение Совета Верхнеуслонского сельского 

поселения № 17-81  от 16 декабря 2016 года «О бюджете 

Верхнеуслонского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов».  
 

    Заслушав  и обсудив информацию главного бухгалтера Исполнительного  

комитета Верхнеуслонского  сельского  поселения Габдрахмановой Х.К.  о 

необходимости   передвинуть ассигнования, восстановить из свободного  

остатка денежные средства, образовавшегося на 1 января   2017 год  

 

Совет Верхнеуслонского  сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение Совета  Верхнеуслонского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального  района от 16 декабря 2016 года № 

17-81«О бюджете  Верхнеуслонского  сельского  поселения на 2017 год  

следующие  изменения: 

1.1 В части 1 статьи 1: 

В подпункте 1) цифры «41,7» заменить цифрами «1588,5»; 

В подпункте 2) цифры»10760,3» заменить цифрами «12307,1»; 

 

               25.04.2017г.                                                              №24-110                   



Источники 

финансирования дефицита бюджета  

Верхнеуслонского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района на 2017год                                                                                                                                                               

(тыс. руб.) 

Код показателя Наименование показателя Сумма 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА 

1588,5 

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

БЮДЖЕТА 

1588,5 

01 05 00 00 00 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов  -10718,6 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -10718,6 

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

поселения 

-10718,6 

01 05 00 00 00 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджетов  12307,1 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  12307,1 

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

поселения 

12307,1 

1.2.  В приложении № 8 «Распределение бюджетных  ассигнований по разделам 

и подразделениям, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджета Верхнеуслонского сельского  поселения Верхнеуслонского 

муниципального района на 2017 год»: 

-в строке  «Руководство и управление в сфере установленных функций» 350-

0103-9900002040-100 цифры «403,2» заменить цифрами «620,8»; 

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

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами» 351-0104-9900020400- «цифры «1793,6» заменить цифрами «1638,2»;  

-в строке «Прочие выплаты»351-0113-9900092350-200» цифры «23,2» заменить 

цифрами 335,4»; 

-в строке «прочие мероприятия  по благоустройству городских округов и 

поселений» 351-0503-9900078050-200 «цифры «700,0» заменить  цифрой 

«1903,6»; 



В строке «Озеленение» 351-0503-9900078030-200 «цифры 700,0» заменить 

«цифрой 860,0»; 

- ввести строку «Мероприятия по землеустройству и  землепользование -351-

0412-1600173440-200 с «цифрами 35,5»; 

-ввести строку «Утилизация и содержание мест захоронений твердых бытовых 

отходов*-351-0503-9900078060  цифрой «150,0»; 

-ввести  строку «Мероприятия по созданию и обустройству парков и  скверов -

351-0503-9900074160-200- цифрой «27,4»; 

- в строке «Обеспечение деятельности клубов и культурно-досуговых центров-

0801-0840144091-200 цифры «482,5» заменить цифрами «424,9»; 

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

1102-1010112870-200 цифры «1000,0»  заменить цифрой «690»; 

-В строке «Всего расходов цифры «10760,3» заменить цифрой «12307,1». 

1.3.  В приложение № 10 

 «Ведомственная структура расходов бюджета Верхнеуслонского сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального района». 

1.2.  В приложении № 8 «Распределение бюджетных  ассигнований по разделам 

и подразделениям, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджета Верхнеуслонского сельского  поселения Верхнеуслонского 

муниципального района на 2017 год»: 

-в строке »Руководство и управление в сфере установленных функций» 350-

0103-9900002040-100 цифры «403,2» заменить цифрами «620,8»; 

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

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами» 351-0104-9900020400- «цифры «1793,6» заменить цифрами «1638,2»;  

-в строке «Прочие выплаты»351-0113-9900092350-200» цифры «23,2» заменить 

цифрой «335,4»; 

-в строке «Прочие мероприятия  по благоустройству городских округов и 

поселений» 351-0503-9900078050-200 «цифры «700,0» заменить  «цифрами 

«1903,6»; 

В строке «Озеленение» цифры «700,0» заменить «цифрой 860,0»; 



- ввести строку «Мероприятия по землеустройству и  землепользование -351-

0412-1600173440-200 с «цифрой 35,5»; 

-ввести строку «Утилизация и содержание мест захоронений твердых бытовых 

отходов*-351-0503-9900078060 цифрой «150,0»; 

-ввести строку «Мероприятия по созданию и обустройству парков и  скверов-

351-0503-9900074160-200- с цифрой «27,4»; 

- в строке «Обеспечение деятельности клубов и культурно-досуговых центров-

0801-0840144091-200 цифры «482,5» заменить цифрами «424,9»; 

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

1010112870-200 «цифры «1000,0» заменить цифрой «690»; 

-В строке «Всего расходов цифры «10760,3» заменить цифрой «12307,1». 

 

2. Разместить настоящее решение  на официальном сайте Верхнеуслонского  

муниципального района и на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан.  

3. Контроль  за   исполнением настоящего решения  возложить на постоянную 

комиссию Совета Верхнеуслонского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района по бюджетно-финансовым и экономическим вопросам. 

 

Заместитель Председателя Совета,  

Заместитель Главы Верхнеуслонского 

сельского поселения 

Верхнеуслонского  

муниципального района                                                                   В.Ю.Раков 

 


