
 
 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета Кильдеевского 

сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района  

от 16 декабря 2015 года  № 4-26 

«О бюджете Кильдеевского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района на 2016 год» 

 

Заслушав Главу  Кильдеевского сельского поселения Бурдина В.М. 
 

Совет 

Кильдеевского сельского поселения  

Верхнеуслонского муниципального района 

решил: 
 

1.    Внести в Решение Совета Кильдеевского сельского поселения от 16 

декабря 2015г. №4-26  «О бюджете Кильдеевского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района на 2016 год» следующие  изменения: 

 
 Приложение № 2 

к Решению Совета Кильдеевского  

сельского поселения Верхнеуслонского  

муниципального района  

от 16.12.2015г. №4-26 

 

 

Прогнозируемые объемы доходов 
бюджета Кильдеевского сельского поселения  

Верхнеуслонского муниципального района на 2016 год 

                                                                                                                                       (тыс. руб.) 

Наименование  Код дохода Сумма 

   

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 791,9 

20-90 

 

 

-52 

16.12.2016 

 

.2016 

.10.2016 

Г 

 

 

.01.16 



Наименование  Код дохода Сумма 

   

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 38,0 

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 38,0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000    327,0 

Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 110    13,0 

Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110    314,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 1 08 00000 00 0000 000 1,0 

Государственная     пошлина     за     совершение 
нотариальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями Российской 
Федерации) 

1 08 04000 01 0000 110 1,0 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 13 0199510 0000 130      350,8 

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 

1 17 14030 10 0000 180        75,1 

1.3. Приложение №2 изложить в следующей редакции 

«Прогнозируемые объемы доходов бюджета Кильдеевского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района на 2016 год» 

- в строке «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства» цифры «308,5» заменить цифрами «350,8» 

- в строке «Налог на имущество физических лиц» цифры «72,0» заменить цифрами 

«13,0» 

- в строке «Земельный налог» цифры «300,00»  заменить цифрами «314,0» 

 

1.4. В приложение №6 

   «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов  бюджета 

Кильдеевского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района на 

2016 год»  

-в строке закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 0801 0840144091 200 цифры «306,0» заменить цифрами «291,5» 

-в строке закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 0113 9900092350 200  цифры «7,8» заменить цифрами «17,8» 

-в строке закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 0113 9900029900 200  цифры «58,1» заменить цифрами «62,3» 

-в строке закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 0104 9900002040 200  цифры «388,3» заменить цифрами «388,5» 

 

1.5 В приложении № 7 

«Ведомственная структура расходов бюджета Кильдеевского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района на 2016 год»: 

- в ведомстве 347 «Исполком поселения» 



-в строке закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 0801 0840144091 200 цифры «306,0» заменить цифрами «291,5» 

-в строке закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 0113 9900092350 200  цифры «7,8» заменить цифрами «17,8» 

-в строке закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 0113 9900029900 200  цифры «58,1» заменить цифрами «62,3» 

-в строке закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 0104 9900002040 200  цифры «388,3» заменить цифрами «388,5» 

 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Верхнеуслонского 

муниципального района и на официальном портале правовой информации  

Республики Татарстан. 

 

 

 

Председатель Совета, 

Глава Кильдеевского  

сельского поселения  

Верхнеуслонского  

муниципального района В.М.Бурдин 
 


