
 

 

 
                          О внесении изменений в Решение Совета Кураловского сельского 
поселения Верхнеуслонского муниципального района № 48-218 от 19 декабря 2018 
«О бюджете Кураловского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального 
района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 года». 

 
       Заслушав информацию Руководителя Исполнительного комитета Кураловского 
сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Тимиряевой Т.Ю. 
 

Совет Кураловского сельского поселения 
Верхнеуслонского муниципального района  

 
РЕШИЛ 

 
1. Внести в Решение Совета Кураловского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района от 19 декабря 2018 года № 48-218 «О бюджете 
Кураловского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
года» следующие изменения: 

1.1. В приложении № 8: 
  «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделениям, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 
Кураловского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района на 
2019 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 0801-0830144090-100 цифры 
«58,3» заменить цифрами «91,7»; 

- в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд» по кодам бюджетной классификации 0801-0830144090-200 цифры «183,4» 
заменить цифрами «150,0»; 

- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
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фондами» по кодам бюджетной классификации 0801-0840144091-100 цифры 
«607,2» заменить цифрами «728,9»; 

- в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд» по кодам бюджетной классификации 0801-0840144091-200 цифры «878,1» 
заменить цифрами «756,4» 

1.6. В приложении № 10 
«Ведомственная структура расходов бюджета Кураловского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района на 2019 год»: 
Ведомство «Исполком» по кодам бюджетной классификации «343» 
- 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 343-0801-0830144090-100 цифры 
«58,3» заменить цифрами «91,7»; 

- в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд» по кодам бюджетной классификации 343-0801-0830144090-200 цифры 
«183,4» заменить цифрами «150,0»; 

- 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 343-0801-0840144091-100 цифры 
«607,2» заменить цифрами «728,9»; 

- в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд» по кодам бюджетной классификации 343-0801-0840144091-200 цифры 
«878,1» заменить цифрами «756,4» 

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 Кураловского сельского поселения Верхнеуслонского 
муниципального района по бюджетно-финансовым вопросам. 
 
 
Зам. Председателя Совета,  
Зам. Главы Кураловского  
сельского поселения 
Верхнеуслонского  
муниципального  района:                                                  Г.Г. Маслов 
  



АВГУСТ 

Решение № 57-257 от    26.08.2019 г 

Наименование 
Коды бюджетной классификации 

Сумма  
(+; -)руб. 

КВСР КФСР КЦСР КВР 

Передвижка 

Библиотека 343 0801 
083014409

0 
200 -33400,00 

Библиотека 343 0801 
083014409

0 
100 +33400,00 

Культура 343 0801 
084014409

1 
200 -127100,00 

Культура 343 0801 
084014409

1 
100 +127100,00 

 


