
 
 

О внесении изменений в Решение Совета Большемеминского сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального района  от 15.12.2017 года      

№ 33-152  «О бюджете Большемеминского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района на  2018 год и плановый период 

2019 и 2020годов» 

         Заслушав информацию Главы Большемеминского сельского поселения 

Фоминой Г.А. об уточнении  доходной и  расходной части бюджета, а также 

учитывая образовавшийся свободный остаток на 01января 2018 года 

 

Совет 

Большемеминского сельского поселения                                                         

Верхнеуслонского муниципального района 

Решил: 

     

    Внести в Решение Совета Большемеминского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района  № 33-152 от 15.12.2017 года «О 

бюджете Большемеминского сельского поселения Верхнеуслонского 

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

следующие изменения: 

1.1 В части 1 статьи 1: 

-в подпункте 1) цифры «2753,8» заменить цифрами «2741,7» 

     -в подпункте 2) цифры « 2942,7»заменить цифрами «2930,6» 

1.2. в приложение №1 Таблице 1 « Источники финансирования дефицита 

бюджета Большемеминского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района на 2018 год: 

 

№ 51 – 229 17.12.2018 



 Приложение № 1 

к Решению Совета Большемеминского 

сельского поселения Верхнеуслонского  

муниципального района  

от 17 декабря 2018  № 51-229 

 

 
Источники 

финансирования дефицита бюджета  

Большемеминского 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 

188,9 

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

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

188,9 

01 05 00 00 00 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов  -2741,7 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -2741,7 

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -2741,7 

01 05 00 00 00 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджетов  2930,6 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  2930,6 

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 2930,6 

 

1.3.в Приложении № 3 «Прогнозируемые объемы доходов бюджета 

Большемеминского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района 

на 2018 год»  

-в строке «Налоговые и неналоговые доходы» цифры «639,7» заменить цифрами 

«627,6» 

-в строке « Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств 

бюджетов сельских поселений» 

11301000000000130-цифры «41,1» заменить цифрами «29,0» 

-в строке «Всего доходов» цифры «2753,8»заменить цифрами «2741,7» 

 

1.4.в Приложении № 8 «Распределение бюджетныхассигнований по разделам и 

подразделам, целевых статей и группам видов расходов классификации расходов 

бюджетов бюджета Большемеминского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района на 2018 год» 

- в строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций» цифры «483,2» заменить цифрами «529,9» 

-в строке «Центральный аппарат» цифры «529,9» заменить цифрами «543,2» 

-в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными(муниципальными)органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами» цифры «294,2» 



заменить цифрами «310,8» 

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

нужд» цифры «196,4» заменить цифрами «193,1» 

- в строке « Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» цифры 

«279,2» заменить цифрами «293,6» 

-в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными(муниципальными)органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами» цифры «221,5» 

заменить цифрами «235,9» 

-в строке « Национальная экономика» цифры «197,35» заменить цифрами «186,85» 

- в строке «Дорожное хозяйство» цифры «107,1»заменить цифрами «96,6» 

-в строке «Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства» 

цифры «107,1» заменить цифрами « 96,6» 

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

нужд» цифры «107,1» заменить цифрами «96,6» 

- в строке « Жилищно-коммунальное хозяйство» цифры «181,05» заменить цифрами 

«168,95» 

-в строке «Коммунальное хозяйство» цифры «154,4» заменить цифрами «142,3» 

в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд» цифры «154,4» заменить цифрами «142,3» 

- в строке «Культура» цифры «1065,3» заменить цифрами «1048,1» 

- в строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» цифры 

«1040,0» заменить цифрами «1022,8» 

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

нужд» цифры «726,9» заменить цифрами «709,7» 

-в строке «Всего расходов» цифры «2942,7» заменить цифрами « 2930,6» 

Приложении № 10 «Ведомственная структура расходов бюджета 

Большемеминского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района 

на 2018 год» 

- в строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций» цифры «483,2» заменить цифрами «529,9» 

-в строке «Центральный аппарат» цифры «529,9» заменить цифрами «543,2» 

-в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными(муниципальными)органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами» цифры «294,2» 

заменить цифрами «310,8» 

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

нужд» цифры «196,4» заменить цифрами «193,1» 

- в строке « Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» цифры 

«279,2» заменить цифрами «293,6» 

-в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными(муниципальными)органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами» цифры «221,5» 



заменить цифрами «235,9» 

-в строке « Национальная экономика» цифры «197,35» заменить цифрами «186,85» 

- в строке «Дорожное хозяйство» цифры «107,1»заменить цифрами «96,6» 

-в строке «Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства» 

цифры «107,1» заменить цифрами « 96,6» 

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

нужд» цифры «107,1» заменить цифрами «96,6» 

- в строке « Жилищно-коммунальное хозяйство» цифры «181,05» заменить цифрами 

«168,95» 

-в строке «Коммунальное хозяйство» цифры «154,4» заменить цифрами «142,3» 

в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд» цифры «154,4» заменить цифрами «142,3» 

- в строке «Культура» цифры «1065,3» заменить цифрами «1048,1» 

- в строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» цифры 

«1040,0» заменить цифрами «1022,8» 

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

нужд» цифры «726,9» заменить цифрами «709,7» 

-в строке «Всего расходов» цифры «2942,7» заменить цифрами « 2930,6» 

 

2. Данное решение разместить на официальном сайте Верхнеуслонского 

муниципального района. 

 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию 

Совета Большемеминского сельского поселения по бюджетно-финансовым и 

экономическим вопросам. 

 

 

 


