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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БУА   

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  
АЛШИХ АВЫЛ  

ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 

                               РЕШЕНИЕ 
 

13 февраля 2020 года 

                                    КАРАР 
 

№ 78-2 
 

«О внесении изменений в Решение Альшиховского  
сельского поселения от 17 декабря 2019 года № 76-1  
«О бюджете Альшиховского сельского поселения  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 
  Совет Альшиховского сельского поселения решил: 
 
Статья 1  
Внести в Решение Альшиховского сельского поселения от 17 декабря 2019 года № 

76-1 «О бюджете Альшиховского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов  следующие изменения: 

1. В статье 1 пункте 1 подпункте 1 цифры «2542,18» заменить цифрами 
«2589,89», подпункте 2 цифры «2542,18» заменить цифрами «2651,09», подпункте 3 
цифры «0» заменить цифрами «61,2». 

2. В приложении 1 таблице 1 цифры «0» заменить цифрами «61,2»,  цифры «-
2542,18» заменить цифрами «-2589,89», цифры «2542,18» заменить цифрами «2651,09». 

3. В приложении 2 добавить код бюджетной классификации: 
«2 02 45160 10 0000 151 47,7» (Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня). 

4. В приложении 3 добавить код бюджетной классификации: 
314 1 16 1012301 0101140 (Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы сельских поселений за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном 
учете задолженности) 

5. В приложении 5 таблице 1 по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
цифры «667,0» заменить цифрами «741,02», добавить строку: «Содержание мест 
захоронения 0503 9900078040 200 10,67», по разделу «Культура и кинематография» 
цифры «883,1» заменить цифрами «917,99», в строке «Всего расходов» цифры «2542,18» 
заменить цифрами «2651,09». 

6.   В приложении 6  таблице 1 по разделу «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» цифры «667,0» заменить цифрами «741,02», добавить строку: «Содержание 
мест захоронения 0503 9900078040 200 10,67», по разделу «Культура и кинематоргафия» 
цифры «883,1» заменить цифрами «917,99»,в строке «Всего расходов» цифры «2542,18» 
заменить цифрами «2651,09». 

 
          Статья 2 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношение, возникшие с 1 января 2020 года. 

                                                                                                       
Глава Альшиховского сельского поселения                                                         А.П. Андреев 

 


