
 

О внесении изменений в Решение Совета Майданского сельского 

поселения № 18-84 от 16  декабря 2016года “ О бюджете Майданского 

сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района на 2017  

год и на плановый период 2018 и 2019 годов ”. 

Заслушав информацию Главы Майданского сельского поселения Михеева В.В. 

Совет 

Майданского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района 

 

решил: 

 

1. Внести  в Решение Совета Майданского сельского поселения № 18-84 

от 16 декабря 2016 года “ О бюджете Майданского 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 «3944,47» заменить цифрами « 3976,67» 

-в подпункте 3) цифры « 689,07 » заменить цифрами «721,27 » 

 

1.2  В приложении № 1 «Источники финансирования дефицита 

бюджета Майданского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района на 2017 год изложить в следующей редакции 

 

 

 

 

28-126 07.08.2017 



 

 

 

 

Приложение № 1 

к Решению Совета Майданского сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального 

района от 16.12.2016г. № 18-84  

 

 

 

Источники 

финансирования дефицита бюджета 

Майданского 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 

721,27 

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

БЮДЖЕТА 

721,27 

01 05 00 00 00 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов  -3259,4 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -3259,4 

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -3259,4 

01 05 00 00 00 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджетов  3980,67 

01 05 02 01 00 0000 610 

01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 

3980,67 

3980,67 

 

1.4.  В приложении № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджета Майданского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района РТ на 2017год » 

- в  строке «Центральный аппарат» по кодам бюджетной классификации 

0104-9900002040 цифры «783,08» заменить цифрами «785,96» 

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

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами» по кодам бюджетной классификации 0104-9900002040-100  цифры  

«256,1»  заменить цифрами «273,3» 



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

(муниципальных) нужд» по кодам бюджетной классификации 0104-

9900002040-200  цифры  «538,42»  заменить цифрами «524,1» 

- в  строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» по 

кодам бюджетной классификации 0113-9900029900 цифры «239,8» заменить 

цифрами «254,8» 

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

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами» по кодам бюджетной классификации 0113-9900029900-100  цифры  

«197,8»  заменить цифрами «212,8» 

1.5.В приложение №10«Ведомственная структура расходов бюджета 

Майданского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального 

района РТ на 2017 год» 

- в  строке «Центральный аппарат» по кодам бюджетной классификации 353-

0104-9900002040 цифры «783,08» заменить цифрами «785,96» 

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

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами» по кодам бюджетной классификации 353- 0104-9900002040-100  

цифры  «256,1»  заменить цифрами «273,3» 

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

(муниципальных) нужд» по кодам бюджетной классификации 353-0104-

9900002040-200  цифры  «538,42»  заменить цифрами «524,1» 

- в  строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» по 

кодам бюджетной классификации 353-0113-9900029900 цифры «239,8» 

заменить цифрами «254,8» 

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

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами» по кодам бюджетной классификации 353-0113-9900029900-100  

цифры  «197,8»  заменить цифрами «212,8» 

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 Майданского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района по бюджетно-финансовым и экономическим 

вопросам.  

 

Председатель Совета, 

Глава Майданского  

сельского поселения 

Верхнеуслонского  

муниципального района                                                  В.В.Михеев 

 

 

 

 

 


