
 

 
 

 РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменений  в Решение  Совета Печищинского сельского  

поселения  Верхнеуслонского  муниципального района  № 14-67   от 16 

декабря  2016 года «О бюджете Печищинского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» 

 

Заслушав  и обсудив информацию Заместителя Главы Печищинского 

сельского поселения Нуруллина Т.С., передвижка 

 

Совет  

Печищинского  сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района  

РЕШИЛ 

1. Внести в Решение Совета Печищинского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального  района от 16 декабря 2016 года № 

14 -67 «О бюджете Печищинского 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 «2708,1» заменить цифрами «2744,1»; 

     в подпункте 3) цифры «559,9» заменить цифрами «595,9». 

1.2 Приложение №1 изложить в следующей редакции: 

25.10.2017 № 25-124 



 Приложение № 1 

к Решению Совета Печищинского 

сельского поселения Верхнеуслонского  

муниципального района  

от 16 декабря 2016 г. №14-67  

 

 

Источники 

финансирования дефицита бюджета  

Печищинского 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 

595,9 

01 05 00 00 00 0000 

000 

ИЗМЕНЕНИЯ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ 

ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

595,9 

01 05 00 00 00 0000 

510 

Увеличение остатков средств бюджетов  -2105,7 

01 05 02 01 00 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
-2105,7 

01 05 02 01 10 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджета поселения 
-2105,7 

01 05 00 00 00 0000 

610 

Уменьшение остатков средств бюджетов  2744,1 

01 05 02 01 00 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  

2744,1 

01 05 02 01 10 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджета поселения 

2744,1 

 

1.3. В приложении № 8: « Распределение бюджетных  ассигнований по 

разделам и подразделениям, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджета Печищинского сельского  поселения  

Верхнеуслонского муниципального района на 2017  год» 



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

(муниципальных) нужд» по кодам бюджетной классификации 0113-

9900029350-200  цифры «9,3» заменить цифрами «35,3»; 

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

(муниципальных) нужд» по кодам бюджетной классификации: 0502-

9900075050-200 цифры «477,0» заменить цифрами «451,7»; 

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

(муниципальных) нужд» по кодам бюджетной классификации: 0503-

9900078010-200 цифры «159,9» заменить цифрами «131,0»; 

- добавить строку: «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд» по кодам бюджетной классификации: 0503-

9900078060-200 цифры «28,8»; 

- 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 363-0801-0830144090-100 

цифры «53,5» заменить цифрами «73,0»; 

- 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 363-0801-0830144090-100 

цифры «151,8» заменить цифрами «132,3»; 

- в строке: «Всего расходов» цифры «2095,9» заменить цифрами «2131,9». 

1.4. В приложении № 10: «Ведомственная структура расходов бюджета 

Печищинского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального 

района на 2017 год» 

Ведомство «Исполком»: 

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

(муниципальных) нужд» по кодам бюджетной классификации 0113-

9900029350-200  цифры «9,3» заменить цифрами «99,5»; 

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

(муниципальных) нужд» по кодам бюджетной классификации: 0502-

9900075050-200 цифры «477,0» заменить цифрами «451,7»; 

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

(муниципальных) нужд» по кодам бюджетной классификации: 0503-

9900078010-200 цифры «159,9» заменить цифрами «131,0»; 

- добавить строку: «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд» по кодам бюджетной классификации: 0503-

9900078060-200 цифры «28,8»; 

- 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 363-0801-0830144090-100 

цифры «53,5» заменить цифрами «73,0»; 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


