
 
О внесении изменений в Решение Совета Соболевского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района  от 16.12.2016года №18-81 «О 

бюджете Соболевского сельского поселения Верхнеуслонского 

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

 

Заслушав информацию  Главы Соболевского сельского поселения 

Майоровой О.Н. учитывая  передвижки статьи 

 

Совет 

Соболевского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района 

решил: 

 Внести  в Решение Совета Соболевского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района  от 16.12.2016года № 18-81 «О бюджете Соболевского 

сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района  на 2017 год и на 

плановый период 2018-2019 годов» следующие изменения:                                

 

В части 1 статьи 1: 

В подпункте 1) цифры «1699,3» заменить цифрами «1726,8» 

В подпункте 2) цифры «2080,35» заменить цифрами «2107,85» 

В приложении №3 «Прогнозируемые объемы доходов бюджета Соболевского 

сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района на 2017г.» 

- в строке «Доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств 

бюджетов поселений»- код дохода 113 01995 10 0000 130 цифры «161,3» заменить 

цифрами «177,1» 

- в строке «Всего доходов»- цифры «1699,3» заменить цифрами «1726,8» 

В приложении № 8: 

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 

статьям и видам  расходов классификации расходов бюджетов бюджета 

      16.10.2017                с.Соболевское                      34-148 



Соболевского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района 

на 2017 год» 

      -в строке: «Культура» по кодам бюджетной классификации: 0801 цифры «249,4» 

заменить цифрами «246,4» 

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

(муниципальных) нужд» по кодам бюджетной классификации:0801-0840144091-200 

цифры «12,2» заменить цифрами «9,2»  

     -в строке: «Центральный аппарат» по кодам бюджетной классификации: 361-

0104-9900002040 цифры «565,6» заменить цифрами «568,6» 

     -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 «284,2» заменить 

цифрами «284,9» 

-в строке: «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд» по кодам бюджетной классификации: 361-0104-9900002040-200 цифры 

«273,4» заменить цифрами «275,7» 

    - в строке: «Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства»» по 

кодам бюджетной классификации: 0502-9900075050 цифры «709,9» заменить 

цифрами «725,7» 

-в строке: «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд» по кодам бюджетной классификации: 0502-9900075050-200 цифры «709,9» 

заменить цифрами «725,7» 

-в строке: «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд» по кодам бюджетной классификации: 0503-9900078050-200 цифры «41,6» 

заменить цифрами «53,3» 

1.4. В приложении № 10: 

«Ведомственная структура расходов бюджета Соболевского сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального района на 2017 год»: 

      -в строке: «Культура» по кодам бюджетной классификации: 0801 цифры «249,4» 

заменить цифрами «246,4» 

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

(муниципальных) нужд» по кодам бюджетной классификации:0801-0840144091-200 

цифры «12,2» заменить цифрами «9,2»  

     -в строке: «Центральный аппарат» по кодам бюджетной классификации: 361-

0104-9900002040 цифры «565,6» заменить цифрами «568,6» 

     -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 «283,5» заменить 

цифрами «284,2» 

-в строке: «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд» по кодам бюджетной классификации: 361-0104-9900002040-200 цифры 

«273,4» заменить цифрами «275,7» 



    - в строке: «Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства»» по 

кодам бюджетной классификации: 0502-9900075050 цифры «709,9» заменить 

цифрами «725,7» 

-в строке: «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд» по кодам бюджетной классификации: 0502-9900075050-200 цифры «709,9» 

заменить цифрами «725,7» 

-в строке: «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд» по кодам бюджетной классификации: 0503-9900078050-200 цифры «41,6» 

заменить цифрами «53,3» 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета, 

Глава Соболевского 

сельского поселения  

Верхнеуслонского 

муниципального района                                                   О.Н.Майорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


