
 

 

 
 

 

 

 

     О внесении изменений в Решение Совета  Новорусско-

Маматкозинского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального 

района от 16 декабря  2016 г. № 19-87 «О бюджете Новорусско-

Маматкозинского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального 

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

 

Заслушав  и обсудив информацию главы Новорусско-Маматкозинского  

сельского  поселения  Никитушкина В.В.,  передвижка 

 

Совет 

 Новорусско-Маматкозинского сельского поселения  

Верхнеуслонского муниципального района 

Решил: 

 

1. Внести в Решение Совета  Новорусско-Маматкозинского сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального  района от 16 декабря  2016 г. № 

19-87  «О бюджете  Новорусско-Маматкозинского   сельского  поселения на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие  изменения: 

1.1. В части 1 статьи 1: 

В подпункте 1) цифры  «2120,93» заменить цифрами «2148,43» 

В подпункте 2) цифры  «152,43» заменить цифрами «179,93» 
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Приложение № 1 

к Решению Совета  

Новорусско-Маматкозинского 

сельского поселения Верхнеуслонского  

муниципального района  

от16.12.2016 г. №19-87  
 

Источники 

финансирования дефицита бюджета  

Новорусско-Маматкозинского 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 

179,93 

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

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

179,93 

01 05 00 00 00 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов  -1968,5 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1968,5 

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

поселения 

-1968,5 

01 05 00 00 00 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджетов  +2148,43 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  +2148,43 

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

поселения 

+2148,43 

 

1.1.В приложение № 8: 

  «Распределение бюджетных  ассигнований по разделам и 

подразделениям, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджета Новорусско-Маматкозинского  сельского  поселения  

Верхнеуслонского муниципального района на 2017  год»: 

 

- в строке «Другие общегосударственные вопросы» 0113 цифры «13,9» заменить 

цифрами «41,4» 

- в строке «Прочие выплаты» по кодам бюджетной  классификации 0113-

9900092350-200 цифры «5,5» заменить цифрами «33,0» 

- в строке «Всего расходов» цифры  «2120,93» заменить цифрами «2148,43» 

 

1.2. В приложение № 10: 

«Ведомственная структура расходов бюджета Новорусско-

Маматкозинского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального 

района на 2017 год»: 

 

 

- в строке «Другие общегосударственные вопросы» 349-0113 цифры «13,9» 

заменить цифрами «41,4» 

- в строке «Прочие выплаты» по кодам бюджетной  классификации 349-0113-

9900092350-200 цифры «5,5» заменить цифрами «33,0» 



- в строке «Всего расходов» цифры  «2120,93» заменить цифрами «2148,43» 

 

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 Новорусско-Маматкозинского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района по бюджетно-финансовым   и 

экономическим вопросам. 

 
 
 
 

Председатель Совета, 

Глава  

Новорусско-Маматкозинского 

сельского поселения                                                           В.В.Никитушкин 
 

 


