
          РЕШЕНИЕ                                                                                   КАРАР 

          27.12.2019                          с.Ямбулатово                               № 65 – 278  

 

О внесении изменений в Решение Совета Ямбулатовского сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального района от 19 декабря 2018 г.  

№ 52-222 «О бюджете Ямбулатовского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов». 

 

Заслушав и обсудив информацию Председателя Совета, Главы 

Ямбулатовского сельского поселения Ахметзянова М.Н., передвижка 

 

Совет  

Ямбулатовского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района  

РЕШИЛ 

 

1. Внести в Решение Совета Ямбулатовского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района от 19 декабря 2018 г. № 55-222 «О 

бюджете Ямбулатовского сельского поселения Верхнеуслонского 

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

следующие изменения: 

 

   В Приложении № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям и группа видов расходов классификации расходов 

бюджетов бюджета Ямбулатовского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района на 2019 год»: 

 

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

функций муниципальными органами» по кодам бюджетной классификации 0102-

9900002030-100 цифры «656,45» заменить цифрами «646,79»; 

 

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

функций муниципальными органами» по кодам бюджетной классификации 0104-

9900002040-100 цифры «372,91» заменить цифрами «375,27»; 

 

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

функций муниципальными органами» по кодам бюджетной классификации 0801-

0840144091-100 цифры «262,81» заменить цифрами «270,11»; 

СОВЕТ ЯМБУЛАТОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЮГАРЫ ОСЛАН 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫҢ 

ЯМБУЛАТ АВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 

 
 



   В Приложении № 10 «Ведомственная структура расходов бюджета 

Ямбулатовского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района 

на 2019 год» 

 

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

функций муниципальными органами» по кодам бюджетной классификации 0102-

9900002030-100 цифры «656,45» заменить цифрами «646,79»; 

 

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

функций муниципальными органами» по кодам бюджетной классификации 0104-

9900002040-100 цифры «372,91» заменить цифрами «375,27»; 

 

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

функций муниципальными органами» по кодам бюджетной классификации 0801-

0840144091-100 цифры «262,81» заменить цифрами «270,11»; 

 

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 Ямбулатовского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района по бюджетно-финансовым вопросам. 

 

 

 

Глава Ямбулатовского  

сельского поселения  

Верхнеуслонского  

муниципального  района                                                    М.Н.Ахметзянов 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


