
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

Совета  Верхнешипкинского  сельского  поселения  Заинского  

муниципального  района  Республики  Татарстан 

 

№  141                                                                                     от 18сентября 2019г. 

 

 

О внесение изменений в решение 

Совета Верхнешипкинского сельского 

поселения Заинского муниципального  

района от 10.12.2018 № 119 «О бюджете  

Верхнешипкинского сельского поселения  

Заинского муниципального района 

 на 2019 год и на плановый период  

2020 и 2021 годов»  

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Республики Татарстан, Уставом Верхнешипкинского сельского поселения  

Заинского муниципального района Республики Татарстан, Совет 

Верхнешипкинского сельского поселения  Заинского муниципального района  

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета Верхнешипкинского сельского поселения Заинского 

муниципального района от 10.12.2018 № 119,28.05.2019года №139 

«О бюджете Верхнешипкинского сельского поселения Заинского муниципального 

района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 статьи 1: 

а) в части 1 цифры "8041,2" заменить цифрами "9519,1"; 

б) в части 2 цифры "8318,0" заменить цифрами "9795,9"; 

в) дефицит бюджета сельского поселения составляет 276,8 тыс.рублей. 

           1.2. В таблицу 1 приложения 1 «Источники финансирования дефицита 

бюджета Верхнешипкинского  сельского поселения Заинского муниципального 

района на 2019 год» внести изменения и изложить в редакции согласно приложению 

1 к настоящему решению; 



1.3. В таблицу 2 приложения 2 «Прогнозируемые объемы доходов бюджета 

Верхнешипкинского сельского поселения Заинского муниципального района на 

2019 год» внести изменения  и изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему решению;  

1.4. В таблицу 3 приложения 5 «Ведомственная структура расходов бюджета 

Верхнешипкинского сельского поселения Заинского муниципального района на 

2019 год» внести изменения  и изложить  в редакции согласно приложению 3 к 

настоящему решению; 

1.5. В таблицу 4 приложения 6 «Распределение бюджетных ассигнований 

бюджета Верхнешипкинского сельского поселения Заинского муниципального 

района по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов 

классификации расходов бюджета на 2019 год» внести изменения  и изложить  в 

редакции согласно приложению 4 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение на информационных стендах, разместить на 

"Официальном портале правовой информации Республики Татарстан 

(PRAVO.ТАТАRSTAN.RU) и на официальном сайте Заинского муниципального 

района в разделе «Сельские поселения». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Председатель Совета                                                         А.Х.Ишматов 

 

 

 

 

 

 

 


