
 

 

                                 

       
О внесении изменений в Решение Совета Бурнашевского сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального района  от 19.12.2018 года 

№ 57-257 «О бюджете Бурнашевского  сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района  на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов». 

 

          Заслушав и обсудив  информацию  Главы Бурнашевского сельского 

поселения  Бурукина С.В., учитывая образовавшийся свободный остаток на 1 

января 2019г 

 

Совет 

Бурнашевского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района 

 

 

                                                           РЕШИЛ: 

 

1. Внести  в Решение Совета Бурнашевского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района  от  19.12.2018 года №57-

257 «О бюджете Бурнашевского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района  на 2019год и плановый 

период 2020 и 2021годов  следующие изменения и дополнения: 

 

 

1.3.Вчасти 1 статьи 1: 

В подпункте 1) цифры «3121,01» заменить цифрами «3158,81» 

В подпункте 2)цифры «5132,0»заменить цифрами «5169,8» 
 

 

 

16.12.2019       70-318 



 

 

 Приложение № 1 

к Решению Совета Бурнашевского сельского 

поселения Верхнеуслонского  

муниципального района  

от 16.12.2019 № 70-318 
 

 

Источники 

финансирования дефицита бюджета  

Бурнашевского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального 

района на 2019 год 

(тыс. руб.) 

Код показателя Наименование показателя Сумма 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА 

748,9 

01 05 00 00 00 0000 000 ИЗМЕНЕНИЯ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА 

СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

748,9 

01 05 00 00 00 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов  -5169,8 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

-5169,8 

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджета поселения 

-5169,8 

01 05 00 00 00 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджетов  3158,81 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  

3158,81 

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджета поселения 

3158,81 

 

 

1.1.  Приложении №3 : 

«Прогнозируемые объемы доходов бюджета Бурнашевского сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального района на  2019г» 

 

-в строке: «Доходы поступившие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений» по 

кодам дохода 11302065100000130 цифры «68,0»заменить цифрами «105,8» 

 

1.1.  Приложении №8 : 

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 

целевым статьям и видам  расходов классификации расходов бюджетов 

бюджета Бурнашевского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района на 2019 год» 

 



 

 

-в строке «Мероприятия в области коммунального хозяйства» по кодам 

бюджетной классификации 0502-9900075050-244 цифра «150,4»заменить 

цифрами «188,2» 

-в строке «Всего расходов» цифры «5132,0»заменить цифрами «5169,8» 

 

 

1.2.  в приложении № 10 

«Ведомственная структура расходов бюджета Бурнашевского сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального района на 2018 год»: 

-в строке «Мероприятия в области коммунального хозяйства» по кодам 

бюджетной классификации 0502-9900075050-244 цифры «150,4»заменить 

цифрами «171,4» 

-в строке «Всего расходов» цифры «5132,0»заменить цифрами «5169,8» 

 

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 Бурнашевского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района по бюджетно-финансовым вопросам. 

 

 

 

 


