
 

 

                                                                                          

«О внесении изменений  в Решение  Совета Канашского сельского  поселения 

Верхнеуслонского муниципального района № 35-159 от 15 декабря  2017 «О 

бюджете  Канашского сельского  поселения Верхнеуслонского муниципального 

района на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

 

 

 Заслушав  и обсудив информацию главы Канашского  сельского  поселения  

Валькова Н.Н.  об образовании свободного остатка  бюджета на 01 января 2018 года 

и  необходимости внесения изменений в статьи бюджета на 2018год, 

 

Совет 

Канашского  сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района 

Решил: 

 

 

 1. Внести в Решение Совета  Канашского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального  района от 15 декабря 2017 года № 35-159 «О 

бюджете  Канашского  сельского  поселения Верхнеуслонского муниципального 

района  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов» следующие  

изменения: 

 

В статье 1 подпункте  2 цифры «2103,85» заменить цифрами «2200,35» 

В статье 1 подпункте 3 цифры «321,6» заменить цифрами «418,1» 
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Приложение № 1 

к Решению Совета Канашского 

сельского поселения Верхнеуслонского  

муниципального района  

от 15.12.2017г. №35-159  

 

 

Источники 

финансирования дефицита бюджета 

Канашского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района 

 на 2018 год 
                                                                                                                                                                                  

(тыс. руб.) 

Код показателя Наименование показателя Сумма 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА 

418,1 

01 05 00 00 00 0000 000 ИЗМЕНЕНИЯ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ 

БЮДЖЕТА 

418,1 

01 05 00 00 00 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов  -1782,25 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1782,25 

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -1782,25 

01 05 00 00 00 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджетов  2200,35 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  2200,35 

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих оста 

 

 

 

 

 

 

2200,35 

 

 

 

 

 

 

   

 

1 В приложении № 8 «Распределение бюджетных  ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджета Канашского  сельского  поселения  Верхнеуслонского 

муниципального района на 2018  год и на плановый период 2019 и 2020 годов»» 
 

 



-в строке «Центральный аппарат» «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд» 0104-9900002040-200 цифры «332,2» 

заменить цифрой «352,2» 

 

-в строке 0409-9900078020-200 «строительство, содержание и ремонт 

автомобильных дорог и инженерных сооружений на них границах городских 

округов и поселений в рамках благоустройства» «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд» цифры «198,05» заменить цифрами 

«218,05» 

- добавить строку «Другие вопросы в области национальной экономики» «Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 0412-

1600173440-200 цифрами «36,5»  

 

-добавить строку  «Утилизация и содержание мест захоронения твердые бытовых 

отходов» «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд» 0503-9900078060-200 цифрой «20»  

 

1.1. В приложении № 10 «Ведомственная структура расходов бюджета 

Канашского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района на 

2018 год»: 

 

-в строке «Центральный аппарат» «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд» 357-0104-9900002040-200 цифры «332,2» 

заменить цифрой «352,2» 

 

-в строке 357-0409-9900078020-200 «строительство, содержание и ремонт 

автомобильных дорог и инженерных сооружений на них границах городских 

округов и поселений в рамках благоустройства» «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд» цифры «198,05» заменить цифрами 

«218,05» 

 

- добавить строку «Другие вопросы в области национальной экономики» «Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 357-0412-

1600173440-200 цифрами «36,5»  

 

-добавить строку  «Утилизация и содержание мест захоронения твердые бытовых 

отходов» «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд» 357-0503-9900078060-200 цифрой «20»  

 

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 Канашского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района 

по бюджетно-финансовым и экономическим вопросам  

 

Председатель Совета, 

Глава Канашского 

сельского поселения 

Верхнеуслонского 

муниципального района                                 Н.Н.Вальков: 

 


