
 
О внесении изменений в Решение Совета Бурнашевского сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального района  от 15.12.2017 года 

№ 35-156 «О бюджете Бурнашевского  сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района  на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020годов». 

 

          Заслушав информацию Главы Бурнашевского сельского поселения  

Бурукина С.В,об изменении расходной части бюджета. 

 

                                                               Совет 

                                         Бурнашевского сельского поселения 

                                     Верхнеуслонского муниципального района 

 

                                                             Решил: 

 

1. Внести  в Решение Совета Бурнашевского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района  от  15.12.2017 года №35-156 «О 

бюджете Бурнашевского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района  на 2018 год и плановый период 2019 и 2020годов. 
 

в Приложении №8: 

1.1.  «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям и видам  расходов  классификации 

расходов  бюджетов  бюджета  Бурнашевского  сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального района на 2018 год» 

 

1.3.Вчасти 1 статьи 1: 

В подпункте1)цифры «2425,25»заменить цифрами «2517,25» 

В подпункте2)цифры «2818,38»заменить цифрами «2910,38» 

В подпункте 3) цифры «393,12» заменить цифрами «485,12» 
 

24.10.2018       54-240 



 Приложение № 1 

к Решению Совета Бурнашевского сельского 

поселения Верхнеуслонского  

муниципального района  

от 24.10.2018 №54-240 
 

 

Источники 

финансирования дефицита бюджета  

Бурнашевского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района на 2018 

год 
(тыс. руб.) 

Код показателя Наименование показателя Сумма 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА 

485,12 

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

БЮДЖЕТА 

485,12 

01 05 00 00 00 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов  -2517,25 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -2517,25 

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -2517,25 

01 05 00 00 00 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджетов  2910,38 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  2910,38 

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 2910,38 

 

 

2.1 В приложении № 3 «Прогнозируемые объемы доходов бюджета 

Бурнашевского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального 

района на 2018год» 

-в строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

культуры»,  по кодам бюджетной классификации   

0801-0830144090-244  цифры «13,3» заменить цифрами «9,1»  

-добавить  строку «Обеспечение проведения выборов и референдумов»,  по 

кодам бюджетной классификации   

0107-9900002015-880  цифры «0» заменить цифрами «4,2» 

-в строке «Другие вопросы в области национальной экономики»,  по кодам 

бюджетной классификации   

0412-1600173440-244  цифры «99,0» заменить цифрами «117,0» 

-в строке «Уличное освещение» по кодам бюджетной классификации  

0503-9900078010-244 цифры «273,1»заменить цифрами «323,1» 

-в строке «Центральный аппарат» по кодам бюджетной классификации  

0104-9900002040-244 цифры «768,89»заменить цифрами «784,89» 

-в строке: «Прочие выплаты» по кодам бюджетной классификации  

0310-9900078050-244 цифры «471,56»заменить цифрами «521,56» 

 

 



в Приложении №8: 

1.2.  «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям и видам  расходов  классификации 

расходов  бюджетов  бюджета  Бурнашевского  сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального района на 2018 год» 

 

-в строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

культуры»,  по кодам бюджетной классификации   

339-0801-0830144090-244  цифры «13,3» заменить цифрами «9,1» 

-добавить  строку «Обеспечение проведения выборов и референдумов»,  по 

кодам бюджетной классификации   

339-0107-9900002015-880  цифры «0» заменить цифрами «4,2» 

-в строке «Другие вопросы в области национальной экономики»,  по кодам 

бюджетной классификации  339-0412-1600173440-244  цифры «99,0» 

заменить цифрами «117,0» 

-в строке «Уличное освещение» по кодам бюджетной классификации  

339-0503-9900078010-244 цифры «273,1»заменить цифрами «323,1» 

-в строке «Центральный аппарат» по кодам бюджетной классификации  

339-0104-9900002040-244 цифры «768,89»заменить цифрами «784,89» 

-в строке: «Прочие выплаты» по кодам бюджетной классификации 

 339-0310-9900078050-244 цифры «471,56»заменить цифрами «521,56» 

-в строке «Всего расходов» цифры «2818,38»заменить цифрами «2910,38» 

 

2.Разместить настоящее решение на официальном сайте Верхнеуслонского 

муниципального района и на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан. 

 

3.Контроль  за   исполнением данного решения  возложить на постоянную 

комиссию Совета Бурнашевского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района по бюджетно-финансовым вопросам. 
 

 

 

 

 

 

 


