
 

 

 
О внесении изменений в Решение Совета Большемеминского сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального района  от 17.12.2018года        

№ 51-230  «О бюджете Большемеминского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района на  2019 год и плановый период 

2020 и 2021годов» 

Заслушав информацию Главы Большемеминского сельского поселения 

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

учитывая образовавшийся свободный остаток на 01января 2019 года 

 

Совет 

Большемеминского сельского поселения                                                         

Верхнеуслонского муниципального района 

Решил: 

 

Внести в Решение Совета Большемеминского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района  № 51-230 от 17.12.2018 года « О 

бюджете Большемеминского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов » 

следующие изменения: 

 

1.1.в Приложении № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевых статей и группам видов расходов классификации расходов 

бюджетов бюджета Большемеминского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района на 2019 год» 

- в строке « Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций» цифры «571,3» заменить цифрами «564,95» 

- в строке «Центральный аппарат» цифры «571,3» заменить цифрами «564,95» 

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

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
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учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» 

цифры «327,7» заменить цифрами «343,4» 

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

(муниципальных)нужд» цифры «243,77»заменить цифрами «221,72» 

- в строке « Другие общегосударственные вопросы» цифры «411,9» заменить 

цифрами «448,5» 

-в строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» цифры 

«333,3» заменить цифрами «330,3» 

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

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» 

цифры «291,3» заменить цифрами «330,9» 

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

(муниципальных)нужд» цифры «42,0»заменить цифрами «39,0» 

-в строке « Национальная экономика» цифры «164,65» заменить цифрами «157,28» 

-в строке «Дорожное хозяйство» цифры «155,95»заменить цифрами «148,58» 

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

инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства» 

цифры «155,95» заменить цифрами « 148,58» 

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

(муниципальных)нужд» цифры «155,95»заменить цифрами «148,58» 

- в строке « Жилищно-коммунальное хозяйство» цифры «237,45» заменить цифрами 

«233,47» 

-в строке «Благоустройство» цифры «90,9» заменить цифрами «86,92» 

-в строке «Уличное освещение» цифры «89,6» заменить цифрами «85,62» 

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

(муниципальных)нужд» цифры «89,6»заменить цифрами «85,62» 

-в строке « Культура и кинематография» цифры «1204,6»заменить цифрами 

«1185,7» 

-в строке «Культура» цифры «1204,6» заменить цифрами «1185,7» 

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

(муниципальных)нужд» цифры «782,7»заменить цифрами «763,8» 

1.2.в Приложении № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета 

Большемеминского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района 

на 2019 год» 

- в строке « Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций» цифры «571,3» заменить цифрами «564,95» 

- в строке «Центральный аппарат» цифры «571,3» заменить цифрами «564,95» 

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

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» 

цифры «327,7» заменить цифрами «343,4» 

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

(муниципальных)нужд» цифры «243,77»заменить цифрами «221,72» 



 

 

- в строке « Другие общегосударственные вопросы» цифры «411,9» заменить 

цифрами «448,5» 

-в строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» цифры 

«333,3» заменить цифрами «330,3» 

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

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» 

цифры «291,3» заменить цифрами «330,9» 

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

(муниципальных)нужд» цифры «42,0»заменить цифрами «39,0» 

-в строке « Национальная экономика» цифры «164,65» заменить цифрами «157,28» 

-в строке «Дорожное хозяйство» цифры «155,95»заменить цифрами «148,58» 

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

инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства» 

цифры «155,95» заменить цифрами « 148,58» 

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

(муниципальных)нужд» цифры «155,95»заменить цифрами «148,58» 

- в строке « Жилищно-коммунальное хозяйство» цифры «237,45» заменить цифрами 

«233,47» 

-в строке «Благоустройство» цифры «90,9» заменить цифрами «86,92» 

-в строке «Уличное освещение» цифры «89,6» заменить цифрами «85,62» 

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

(муниципальных)нужд» цифры «89,6»заменить цифрами «85,62» 

-в строке « Культура и кинематография» цифры «1204,6»заменить цифрами 

«1185,7» 

-в строке «Культура» цифры «1204,6» заменить цифрами «1185,7» 

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

(муниципальных)нужд» цифры «782,7»заменить цифрами «763,8» 

 

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. 

 

     

 


