
 

 

 
 

 

 

 

О внесении изменений в Решение Совета Введенско-Слободского  

сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района   

от 16.12.2016 года №23-103 «О бюджете Введенско-Слободского сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального района   

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

 

Заслушав и обсудив  информацию  Главы  Введенско-Слободского сельского 

поселения Морозова Д.В. 

 

Совет 

Введенско-Слободского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района 

Решил: 

 

1.   Внести  в Решение Совета Введенско-Слободского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района  от 16.12.2016года №-23-103 «О бюджете 

Введенско-Слободского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального 

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

изменения: 

 

1.1.  В части 1 статьи 1 

     - в подпункте   2) цифры «15360,2» заменить цифрами «16740,2». 

                               3) цифры «2546,6» заменить цифрами «3926,6» 

                                     
 

1.2. В приложении №8 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджетов бюджета Введенско-Слободского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района на 2017 год» 

       14.06.2017                                                                         №32-142                                                         



-в строке «Прочие выплаты по обязательствам государств» «Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»0113-9900092350-200 

цифры «638,1» заменить цифрой «680,1» 

-в строке «строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них границах городских округов и поселений в рамках 

благоустройства» «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд»0409-9900078020-200 цифры «889,7» заменить цифрами 

«1889,7» 

-в строке  «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» «Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»0412-

1600173440-200 цифры «97» заменить цифрами «169» 

- в строке «Утилизация и содержание мест захоронений твердых бытовых 

отходов» «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд» 0503-9900078060-200 цифры «100» заменить цифрами «196» 

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

(муниципальных) нужд» 0801-0840144091-200 цифры «372,7» заменить цифрой 

«542,7» 

-В строке «Всего расходов» цифры «15360,2» заменить цифрами «16740,2». 

 

1.3. в Приложении №10 «Ведомственная структура  расходов бюджета 

Введенско-Слободского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального 

района на 2017год» 

-в строке «Прочие выплаты по обязательствам государств» «Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»326-0113-9900092350-

200 цифры «638,1» заменить цифрой «680,1» 

-в строке «строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них границах городских округов и поселений в рамках 

благоустройства» «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд» 326-0409-9900078020-200 цифры «889,7» заменить 

цифрами «1889,7» 

-в строке  «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» «Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 326-0412-

1600173440-200 цифры «97» заменить цифрами «169» 

- в строке «Утилизация и содержание мест захоронений твердых бытовых 

отходов» «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд» 326-0503-9900078060-200 цифры «100» заменить цифрами «196» 

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

(муниципальных) нужд» 326-0801-0840144091-200 цифры «372,7» заменить цифрой 

«542,7» 

-В строке «Всего расходов» цифры «15360,2» заменить цифрами «16740,2». 

 

3.Разместить настоящее решение на официальном сайте Верхнеуслонского 

муниципального района и на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан. 

 



4. Контроль  за  исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию Совета Ввведенско-Слободского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района по бюджетно-финансовым вопросам 

 

 

 

 Председатель Совета,  

 Глава Введенско-Слободского 

 сельского поселения 

 Верхнеуслонского  

 муниципального района                                                 Д.В. Морозов 

 
 


