
 

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 Руководителя Исполнительного  комитета 

Верхнеуслонского  сельского  поселения Коткова Д.В.  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  и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие  изменения: 

1.1. В части 1 статьи 1: 

В подпункте 1) цифры «1599,3» заменить цифрами «1744,5»; 

В подпункте 2) цифры «12317,9» заменить цифрами «12463,1». 

 

 

               29.06.2017г.                                                              №26-117                  



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 

1744,5 

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

БЮДЖЕТА 

1744,5 

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  12463,1 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  12463,1 

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

поселения 

12463,1 

 

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 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами»  351-0104-0020400- «цифры «1560,7» заменить цифрами «1649,0»;  

-в строке «Прочие мероприятия  по благоустройству городских округов и 

поселений» 351-0503-9900078050-200 цифры «1968,4» заменить  цифрами  

«2056,7»; 

-в строке «Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства» 351-

0502-9900075050-200 цифры  «530,0» заменить цифрами 582,3»; 

- в строке «Дорожное хозяйство» 351-0409-9900078020-200 цифры «2527,5» 

заменить цифрами «2327,5»; 



-ввести строку  «Межбюджетные трансферты» 351-0701-9900025700-540 с 

цифрой 200,0»; 

-в строке «Утилизация и содержание мест захоронений твердых бытовых 

отходов» 351-0503-9900078060 цифры «150,0» заменить цифрой «250,0»; 

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

1102-1010112870-200 «цифры «536,3» заменить цифрами «402,3»; 

-В строке «Всего расходов» цифры «12317,9» заменить цифрами «12463,1». 

1.3.  В приложение № 10 

 «Ведомственная структура расходов бюджета Верхнеуслонского сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального района» 

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

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами» 351-0104-0020400- «цифры «1560,7» заменить цифрами «1649,0»;  

-в строке «Прочие мероприятия  по благоустройству городских округов и 

поселений» 351-0503-9900078050-200 «цифры «1968,4» заменить  «цифрами 

«2056,7»; 

-в строке «Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства»  351-

0502-9900075050-200 цифры  «530,0» заменить цифрами «582,3»; 

- в строке «Дорожное хозяйство» 351-0409-9900078020-200- цифры «2527,5» 

заменить цифрами «2327,5»; 

-ввести строку  «Межбюджетные трансферты» 351-0701-9900025700-540 с 

цифрой «200,0»; 

-в строке «Утилизация и содержание мест захоронений твердых бытовых 

отходов» 351-0503-9900078060 цифры «150,0»  заменить цифрой «250,0»; 

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

1010112870-200 «цифры «536,3» заменить цифрами «402,3»; 

-В строке «Всего расходов цифры «12317,9» заменить цифрами «12463,1». 

 

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. 

 

Председателя Совета,  

Глава Верхнеуслонского 

сельского поселения 

Верхнеуслонского  

муниципального района                                                               М.Г.Зиатдинов 

 


