
 
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 подпункте 1) цифры «2425,25»заменить цифрами «2465,25» 

В подпункте 2) цифры «2818,38»заменить цифрами «2858,38» 
 

2.1 В приложении № 3 «Прогнозируемые объемы доходов бюджета 

Бурнашевского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального 

района на 2018год» 
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-в строке «Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений» по 

кодам дохода 1 13.02065.10.0000.130 цифры «71,1» заменить цифрами «111,1» 
 

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 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд» по кодам бюджетной классификации :  

0104-9900002040-200 цифры «458,26» заменить цифрой   «498,26» 

-в строке: «Глава муниципального образования» 0102-9900002030 цифры 
«588,0»заменить цифрами «586,0» 

-в строке «Всего расходов» цифры «2818,38»заменить цифрами « 2858,38» 

 
1.3. в приложении № 10 

«Ведомственная структура расходов бюджета Бурнашевского сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального района на 2018год»: 

 

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

(муниципальных)нужд» по кодам бюджетной классификации :  

339-0104-9900002040-200 цифры «458,26» заменить цифрой   «498,26» 
-в строке: «Глава муниципального образования» 0102-9900002030 цифры 

«588,0»заменить цифрами «586,0» 

 

-в строке «Всего расходов» цифры «2818,38»заменить цифрами «2858,38» 
 

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. 
 

 


