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«19» декабря 2018 г. № 52-221 

 

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 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами» по кодам бюджетной классификации 

0102-9900002030-100  цифры «467,1» заменить цифрами «450,1»; 

- 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 

0104-9900002040-100  цифры «306,1» заменить цифрами «289,5»; 

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

кодам бюджетной классификации 0104-9900002040-200  цифры «229,8» заменить цифрами 

«231,1»; 

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

кодам бюджетной классификации 0503-99000780200-200  цифры «66,7» заменить цифрами 

«65,8»; 

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

сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района  на 2018 год» 

- 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 

0102-9900002030-100  цифры «467,1» заменить цифрами «450,1»; 

- 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 

0104-9900002040-100  цифры «306,1» заменить цифрами «289,5»; 

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

кодам бюджетной классификации 0104-9900002040-200  цифры «229,8» заменить цифрами 

«231,1»; 

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

кодам бюджетной классификации 0503-99000780200-200  цифры «66,7» заменить цифрами 

«65,8»; 

 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Верхнеуслонского 

муниципального района и на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан. 

3. Контроль  за   исполнением настоящего решения  возложить на постоянную комиссию 

Совета Ямбулатовского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района 

по бюджетно-финансовым вопросам. 

 

 

 

 

 

Глава Ямбулатовского  

сельского поселения  

Верхнеуслонского  

муниципального района  

Республики Татарстан 

 

 

 

 

          М.Н. Ахметзянов 



 
ДЕКАБРЬ 

Решение № 52-221 от 19.12.2018 г. 

 

Наименование 

Коды бюджетной классификации 
Сумма  

(+; -)руб. 

КВСР КФСР КЦСР КВР 

Передвижка 

Совет 364 0102 9900002030 100 -17000,00 

Исполком 365 0104 9900002040 100 +16600,00 

Исполком 365 0104 9900002040 200 +1300,00 

Дорожное хозяйство 365 0409 9900078020 200 -900,00 

 


