
 

 

                                                                         

«О внесении изменений  в Решение  Совета Канашского сельского  поселения 

Верхнеуслонского муниципального района № 35-159 от 15 декабря  2017 «О 

бюджете  Канашского сельского  поселения Верхнеуслонского муниципального 

района на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов»». 

 

 

  Заслушав  и обсудив информацию главы Канашского  сельского  поселения  

Валькова Н.Н.  об образовании свободного остатка  бюджета на 01 января 2018 года 

и  необходимости внесения изменений в статьи бюджета на 2018год, 

 

Совет  

Канашского  сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района 

Решил: 

 

 1. Внести в Решение Совета  Канашского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального  района от 15 декабря 2017 года № 35-159 «О 

бюджете  Канашского  сельского  поселения Верхнеуслонского муниципального 

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

изменения: 

   

 

1 В приложении № 8 «Распределение бюджетных  ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджета Канашского  сельского  поселения  Верхнеуслонского 

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

 

-в строке «Глава муниципального образования» «Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
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внебюджетными фондами» 0102-9900002030-100 цифры «742,9» заменить цифрой 

«734,7» 

-в строке «Центральный аппарат» ««Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами» 0104-9900002040-200 цифры «319,2» заменить цифрой 

«343,2» 

-в строке «Центральный аппарат» «Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами» 0104-9900002040-200  цифры «410,9» заменить цифрой 

«419,1» 

-в строке 0409-9900078020-200 «строительство, содержание и ремонт 

автомобильных дорог и инженерных сооружений на них границах городских 

округов и поселений в рамках благоустройства» «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд» цифры «650,4» заменить цифрами 

«686,4» 

 

1.1. В приложении № 10 «Ведомственная структура расходов бюджета 

Канашского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района на 

2018 год»: 

 

-в строке «Глава муниципального образования» «Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами» 356-0102-9900002030-100 цифры «742,9» заменить 

цифрой «734,7» 

-в строке «Центральный аппарат» ««Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами» 357-0104-9900002040-200 цифры «319,2» заменить 

цифрой «343,2» 

-в строке «Центральный аппарат» «Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами» 357-0104-9900002040-200  цифры «410,9» заменить 

цифрой «419,1» 

-в строке 357-0409-9900078020-200 «строительство, содержание и ремонт 

автомобильных дорог и инженерных сооружений на них границах городских 

округов и поселений в рамках благоустройства» «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд» цифры «650,4» заменить цифрами 

«686,4» 

 

 

 



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 Канашского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района 

по бюджетно-финансовым и экономическим вопросам  

 

 

 

Председатель Совета, 

Глава Канашского 

сельского поселения 

Верхнеуслонского 

муниципального района                                                    Н.Н.Вальков: 

 


