
  

 
Администрация  

Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым 

____________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28 марта 2018 года           № 19/1          с. Широкое 

 

 

 

О внесении изменений в сводную бюджетную  

роспись бюджета Широковское сельского 

поселения Симферопольского района 

Республики Крым на 2018 год и на плановый  

период 2019-2020 годов 

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Порядком составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета Широковское сельского  поселения 

Симферопольского района Республики Крым и бюджетных росписей 

главных распорядителей средств бюджета Широковского сельского  

поселения Симферопольского района Республики Крым (главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения), положением о бюджетном процессе в Широковском сельском  

поселении Симферопольского района Республики Крым, на основании 

решения 32 сессии 1 созыва Широковского сельского совета 

Симферопольского района Республики Крым  от 28.03.2018г. № 2, 

администрация Широковское сельского поселения Симферопольского 

района Республики Крым 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в показатели сводной бюджетной росписи 

бюджета Широковского сельского поселения Симферопольского района 

Республики Крым: 

- уменьшить бюджетные ассигнования по разделу 0203 

«Мобилизационная и вневойсковая подготовка» на сумму 357.00 руб.; 

- увеличить бюджетные ассигнования по разделу 0102 

«Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования» на сумму 27870,00 руб.; 



- увеличить бюджетные ассигнования по разделу 0104 

«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций» на сумму 75759,00 руб.; 

- увеличить бюджетные ассигнования в разделе 0409 «Дорожное 

хозяйство (дорожные фонды)» на сумму 4502,40 руб.  

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

3. Обнародовать настоящее постановление путем вывешивания его на  

доске объявлений, расположенной у здания администрации Широковского 

сельского поселения по адресу Республика Крым Симферопольский район, с. 

Широкое, ул. Октябрьская, д. 3, а также а также на официальном сайте 

Широковского сельского поселения (широковскоесп.рф). 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заведующего сектором экономики, финансов и бухгалтерского учета 

Лимаренко О.В. 
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