
 

 

 

     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  «2463,98» заменить цифрами «2553,38» 
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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 

296,03 

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

УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

296,03 

01 05 00 00 00 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов  -2097,05 
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -2097,05 
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

поселения 

-2097,05 

01 05 00 00 00 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджетов  +2553,38 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  +2553,38 

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

поселения 

+2553,38 

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 «Функционирование высшего должностного лица» по кодам 

бюджетной  классификации 0102 цифры «386,2» заменить цифрами «389,8»; 

- в строке «Глава муниципального образования» по кодам бюджетной  

классификации 0102-9900002030-100 цифры «386,2» заменить цифрами 

«389,8»; 

- в строке «Центральный аппарат» по кодам бюджетной  классификации 0104 

цифры «686,9» заменить цифрами «725,5»; 

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

(муниципальных) нужд» по кодам бюджетной  классификации 0104-

9900002040-200 цифры «492,1» заменить цифрами «530,7»; 

- добавить строку «Уплата иных платежей» по кодам бюджетной  

классификации 0104-9900002040-800 цифры «0,12» 

- в строке «Другие общегосударственные вопросы» 0113 цифры «49,2» 

заменить цифрами «49,28» 



- добавить строку «Уплата иных платежей» по кодам бюджетной  

классификации 0113-9900002950-800 цифры «0,08» 

- в строке «Дорожное хозяйство» 0409 цифры «100,0» заменить цифрами 

«147,0» 

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

(муниципальных) нужд» по кодам бюджетной  классификации 0409-

9900078020-200 цифры «100,0» заменить цифрами «147,0»; 

 

- в строке «Всего расходов» цифры  «2463,98» заменить цифрами 

«2553,38» 

1.2. В приложение № 10: 

«Ведомственная структура расходов бюджета Новорусско-

Маматкозинского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района на 2017 год»: 

 

- в строке «Функционирование высшего должностного лица» по кодам 

бюджетной  классификации 348-0102 цифры «386,2» заменить цифрами 

«389,8»; 

- в строке «Глава муниципального образования» по кодам бюджетной  

классификации 348-0102-9900002030-100 цифры «386,2» заменить цифрами 

«389,8»; 

- в строке «Центральный аппарат» по кодам бюджетной  классификации 349-

0104 цифры «686,9» заменить цифрами «725,5»; 

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

(муниципальных) нужд» по кодам бюджетной  классификации 349-0104-

9900002040-200 цифры «492,1» заменить цифрами «530,7»; 

- добавить строку «Уплата иных платежей» по кодам бюджетной  

классификации 349-0104-9900002040-800 цифры «0,12» 

- в строке «Другие общегосударственные вопросы» 349-0113 цифры «49,2» 

заменить цифрами «49,28» 

- добавить строку «Уплата иных платежей» по кодам бюджетной  

классификации 349-0113-9900002950-800 цифры «0,08» 

- в строке «Дорожное хозяйство» 349-0409 цифры «100,0» заменить цифрами 

«147,0» 

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

(муниципальных) нужд» по кодам бюджетной  классификации 349-0409-

9900078020-200 цифры «100,0» заменить цифрами «147,0»; 

 

- в строке «Всего расходов» цифры  «2463,98» заменить цифрами 

«2553,38» 

2. Разместить настоящее решение  на официальном сайте 

Верхнеуслонского муниципального района и на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан.  

 

 

 



 

 
 


