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«23» октября 2018 г. № 48-204 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в Решение Совета Ямбулатовского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района от 15 декабря 2017 г. № 34-145 «О бюджете 

Ямбулатовского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

 

Заслушав и обсудив информацию Председателя Совета, Главы Ямбулатовского 

сельского поселения Ахметзянова М.Н.,  

 

Совет Ямбулатовского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района  

 

РЕШИЛ 

 

1. Внести в Решение Совета Ямбулатовского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района от 15 декабря 2017 г. № 34-145 «О бюджете Ямбулатовского 

сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения: 

 

1.1. В Приложении № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 

целевым статьям и группа видов расходов классификации расходов бюджетов бюджета 

Ямбулатовского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района на 2018 год»: 

- в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» по 

кодам бюджетной классификации 0104-9900002040-200 цифры «108,8» заменить цифрами 

«105,5»; 

- в строке «Иные бюджетные ассигнования» по кодам бюджетной классификации 0104-

9900002040-800 цифры «6,9» заменить цифрами «,7,1»; 

- добавить строку «Иные бюджетные ассигнования» по кодам бюджетной классификации 0107-

9900002015-800 цифры «5,0» 

- в строке «Иные бюджетные ассигнования» по кодам бюджетной классификации 0113-

9900002950-800 цифры «20,2» заменить цифрами «21,8»; 

- в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» по 

кодам бюджетной классификации 0801-0830144090-200 цифры «16,0» заменить цифрами 

«12,5»; 

1.2. В Приложении № 10 «Ведомственная структура расходов бюджета Ямбулатовского 

сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района на 2018 год» 

- в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» по 

кодам бюджетной классификации 0104-9900002040-200 цифры «108,8» заменить цифрами 

«105,5»; 





 
ОКТЯБРЬ 

Решение № 48-204 от 23.10.2018 г. 

 

Наименование 

Коды бюджетной классификации 
Сумма  

(+; -)руб. 

КВСР КФСР КЦСР КВР 

Передвижка 

Исполком 365 0104 9900002040 200 -3349,00 

Транспортный налог 365 0104 9900002040 800 +249,00 

Референдум 365 0107 9900020150 800 +5000,00 

Уплата налога на имущество 365 0113 9900002950 800 +1600,00 

Культура 365 0801 0830144090 200 -3500,00 

 


