
ЦНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТАМБОВСКОГО
РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(шестой созыв, двадцатое заседание)

РЕШЕНИЕ

25 декабря 2019 г.                             п. Строитель                                              № 99

О внесении изменений в решение Цнинского Совета народных депутатов
Тамбовского района Тамбовской области от 27 декабря 2018 года № 38 «О

бюджете Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями от

15.03.2019 года № 53, от 26.06.2019г.№ 67, от 31.10.2019г. №90)

Рассмотрев проект решения « О внесении изменений в решение Цнинского
сельского Совета народных депутатов Тамбовского района Тамбовской области от
27  декабря  2018  №  38  «О  бюджете  Цнинского  сельсовета  Тамбовского  района
Тамбовской  области  на  2019  год  и  на  плановый период 2020  и  2021  годов»  (с
изменениями от 15.03.2019 года № 53, от 26.06.2019г.№ 67, от 31.10.2019г. №90)»,
внесенный главой Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области,
и  в  соответствии  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным
законом  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  Цнинского  сельсовета
Тамбовского  района  Тамбовской  области,  с  учетом  рекомендации  постоянной
комиссии  Цнинского  сельского  Совета  народных  депутатов  по  бюджету  и
муниципальной собственности,

Цнинский  сельский  Совет  народных  депутатов  Тамбовского  района
Тамбовской области решил:

1.Внести  в  решение  Цнинского  Совета  народных  депутатов  Тамбовского
района Тамбовской области от 27 декабря 2018 года № 38 «О бюджете Цнинского
сельсовета Тамбовского района Тамбовской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

1) в приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет Цнинского сельсовета
на 2019 год»:

1.1. в строке «Всего доходов» цифру «62 658,98» тысяч рублей заменить на
цифру «62 712,18» тысяч рублей;

1.2.  в  строке  «Налоговые  и  неналоговые  поступления»  цифру «47 932,80»
тысяч рублей заменить на цифру «47 332,30» тысяч рублей;

2)  в  приложении  №2  «Распределение  бюджетных  ассигнований  бюджета
Цнинского  сельсовета  по  разделам  и  подразделам,  целевым  статьям  и  видам
расходов классификации РФ на 2019» внести следующие изменения:



2.1.  в  разделе  01  «Общегосударственные  вопросы»:  в  строке  всего  цифру
«22 153,30» заменить на цифру «22 209,50»; 

2.2  в  разделе  01  «Общегосударственные  вопросы»  подраздел  04
«Функционирование  Правительства  Российской  Федерации  ,  высших
исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  российской
Федерации, местных администраций» целевой статье 9910082100 «Руководство и
управление  в  сфере  установленных  функций  органов  государственной  власти
субъектов РФ и органов местного самоуправления» цифру «3 470,00» тысяч рублей
заменить на «3 427,30» тысяч рублей;

2.3.  в  разделе  01  «Общегосударственные  вопросы»  подраздел  04
«Функционирование  Правительства  Российской  Федерации,  высших
исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  российской
Федерации,  местных администраций» целевой статье  9900081100 «Должностное
лицо  органа  местного  самоуправления  (руководитель  исполнительного  органа
местного  самоуправления)  цифру  «700,40»  тысяч  рублей  заменить  на  «743,10»
тысяч рублей.

2.4.  в  разделе  01  «Общегосударственные  вопросы»  подраздел  13
«Выполнение других обязательств государства» цифру «17 646,20» тысяч рублей
заменить на «17 699,30» тысяч рублей;

2.5.  в  разделе  01  «Общегосударственные  вопросы»  подраздел  13
«Выполнение  других  обязательств  государства»  целевой  статье  9940088200
«Обеспечение  деятельности  муниципального  учреждения,  осуществляющих
обслуживание и содержание административных зданий, в рамках непрограммных
расходов» цифру «12 348,90» тысяч рублей заменить на «12 402,00» тысяч рублей.

2. Внести изменения в отдельные положения приложений №2, 6, к решению
согласно приложениям №1, №2 к настоящему решению.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном
средстве  массовой  информации  «Цнинский  Вестник»,  размещению  в  сети
Интернет  на  официальном  сайте  Цнинского  сельсовета  Тамбовского  района
Тамбовской области и вступает в силу после официального опубликования.

Глава Цнинского сельсовета                                                              С.А.Чеботарева 


