
 

 

 
 

 

 

 

          

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета Кураловского 

сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района  

от 17 декабря  2015 года  № 5-32  

 «О бюджете Кураловского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района на 2016 год» 

 

     Заслушав информацию Руководителя Исполнительного комитета 

Кураловского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального  

района Шипшовой Н.Н. 

Совет  

Кураловского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района 

                                                             решил: 

               1. Внести в Решение Совета Кураловского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района от 17 декабря 2015г. № 5-32 «О 

бюджете Кураловского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района на 2016 год» следующие изменения    

        1.      В статье 1 пункте 1: 

            в подпункте  1)  цифры «6565,3» заменить цифрами «6599,0»; 

            в подпункте  2)  цифры «6705,6» заменить цифрами «6739,3»; 

1.1    Приложение №1 изложить в следующей редакции: 

1.2    Приложение №2 изложить в следующей редакции: 
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 Приложение № 1 

к Решению Совета Кураловского  

сельского поселения Верхнеуслонского  

муниципального района  

от 17 декабря 2015 г. № 5-32  
 

 

Источники 

финансирования дефицита бюджета  

Кураловского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района на 2016 год 

                                                                                                                   (тыс. руб.) 
Код показателя Наименование показателя Сумма 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА 

162,1 

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

БЮДЖЕТА 

0,0 

01 05 00 00 00 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов  -6599,0 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -6599,0 

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -6599,0 

01 05 00 00 00 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджетов  6739,3 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  6739,3 

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 6739,3 

 

1.3 В приложении № 2: «Прогнозируемые объемы доходов бюджета 

Кураловского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального 

района на 2016 год»          

       - в строке «Налоги на прибыль, доходы» - код дохода 1 01 00000 00 

0000 000 - цифры «378,4» заменить на цифры «321,4»  

       - в строке «Налог на доходы физических лиц» - код дохода 1 01 

02000 10 0000 110 - цифры «378,4» заменить на цифры «321,4» 

       - в строке «Налоги на имущество» - код дохода 1 06 00000 00 0000 

000 - цифры «763,3» заменить на цифры «824,3» 

       - в строке «Налог на имущество физических лиц» - код дохода 1 06 

01000 00 0000 110 - цифры «67,3» заменить на цифры «48,3» 

        - в строке «Земельный налог» - код дохода 1 06 06000 00 0000 110 - 

цифры «700,0» заменить на цифры «776,0» 

        - в строке «Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений» - код 

дохода 1 13 02065 10 0000 130 - цифры «221,4» заменить на цифры «258,4» 

         - в строке «Всего доходов» - цифры «6693,7» заменить на цифры 

«6730,7» 

        1.4 В приложении № 6  «Распределение бюджетных ассигнований 

по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджетов  бюджета Кураловского сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального района на 2016 год»   



        -в строке «Массовый спорт 1102»  цифры «9,6» заменить на цифры 

«0,0» 

        -в строке «Мероприятия физической культуры и спорта в области 

массового спорта 1102 1010112870» цифры «9,6» заменить на цифры               

«0,0» 

       -в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 1102 1010112870 200» цифры «9,6» 

заменить на цифры «0,0» 

       -в строке «Другие общегосударственные вопросы 0113» цифры 

«538,0» заменить на цифры «557,3»        

       -в строке «Обеспечение деятельности централизованных 

бухгалтерий 0113 9900029900» цифры «310,9» заменить на цифры «330,2» 

       -в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд 0113 9900029900 200» цифры «92,9» 

заменить на цифры «93,9» 

       -в строке «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными фондами 

0113 9900029900 100» цифры «218,0» заменить на цифры «237,3» 

       -в строке «Обеспечение пожарной безопасности 0310» цифры 

«237,7» заменить на цифры «244,6» 

       -в строке «Прочие выплаты 0310 9900092350» цифры «237,7» 

заменить на цифры «244,6» 

       -в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд 0310 9900092350 200» цифры 

«237,7» заменить на цифры «244,6» 

       -в строке «Культура 0801» цифры «1692,4» заменить на цифры 

«1683,7» 

       -в строке «Обеспечение деятельности клубов и культурно-досуговых 

центров 0801 0840144091» цифры «1472,7» заменить на цифры «1464,0» 

       -в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 0801 0840144091 200» цифры 

«966,3» заменить на цифры «957,6» 

       -в строке «Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409» цифры 

«1361,5» заменить на цифры «1360,5» 

       -в строке «Строительство, содержание и ремонт автомобильных 

дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и 

поселений в рамках благоустройства 0409 Б100078020» цифры «1361,5» 

заменить на цифры «1360,5» 

       -в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 0409 Б100078020 200» цифры 

«1361,5» заменить на цифры «1360,5» 

       -в строке «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 



субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104» цифры 

«679,4» заменить на цифры «686,4» 

       -в строке «Центральный аппарат 0104 9900002040» цифры «679,4» 

заменить на цифры «686,4»        

       -в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 0104 9900002040 200» цифры 

«268,2» заменить на цифры «266,8» 

       -в строке «Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 

9900002040 800» цифры «8,8» заменить на цифры «3,2» 

       -в строке «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными фондами 

0104 9900002040 100» цифры «402,5» заменить на цифры «416,4» 

        -в строке «Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 » 

цифры «629,3» заменить на цифры «649,2» 

        -в строке «Глава муниципального образования 0102 9900002030» 

цифры «629,3» заменить на цифры «649,2» 

       -в строке «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными фондами 

0102 9900002030 100» цифры «629,3» заменить на цифры «649,2» 

        -в строке «Коммунальное хозяйство 0502 » цифры «958,8» заменить 

на цифры «925,1» 

        -в строке «Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 

Ж1000785050» цифры «958,8» заменить на цифры «925,1» 

        -в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 0502 Ж1000785050 200» цифры 

«958,8» заменить на цифры «925,1» 

       1.5 В приложении № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета 

Верхнеуслонского муниципального района на 2016 год.»         

     -в строке «Массовый спорт 1102»  цифры «9,6» заменить на цифры 

«0,0» 

        -в строке «Мероприятия физической культуры и спорта в области 

массового спорта 1102 1010112870» цифры «9,6» заменить на цифры               

«0,0» 

       -в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 1102 1010112870 200» цифры «9,6» 

заменить на цифры «0,0» 

       -в строке «Другие общегосударственные вопросы 0113» цифры 

«538,0» заменить на цифры «557,3»        

       -в строке «Обеспечение деятельности централизованных 

бухгалтерий 0113 9900029900» цифры «310,9» заменить на цифры «330,2» 



       -в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд 0113 9900029900 200» цифры «92,9» 

заменить на цифры «93,9» 

       -в строке «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными фондами 

0113 9900029900 100» цифры «218,0» заменить на цифры «237,3» 

       -в строке «Обеспечение пожарной безопасности 0310» цифры 

«237,7» заменить на цифры «244,6» 

       -в строке «Прочие выплаты 0310 9900092350» цифры «237,7» 

заменить на цифры «244,6» 

       -в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд 0310 9900092350 200» цифры 

«237,7» заменить на цифры «244,6» 

       -в строке «Культура 0801» цифры «1692,4» заменить на цифры 

«1683,7» 

       -в строке «Обеспечение деятельности клубов и культурно-досуговых 

центров 0801 0840144091» цифры «1472,7» заменить на цифры «1464,0» 

       -в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 0801 0840144091 200» цифры 

«966,3» заменить на цифры «957,6» 

       -в строке «Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409» цифры 

«1361,5» заменить на цифры «1360,5» 

       -в строке «Строительство, содержание и ремонт автомобильных 

дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и 

поселений в рамках благоустройства 0409 Б100078020» цифры «1361,5» 

заменить на цифры «1360,5» 

       -в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 0409 Б100078020 200» цифры 

«1361,5» заменить на цифры «1360,5» 

       -в строке «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104» цифры 

«679,4» заменить на цифры «686,4» 

       -в строке «Центральный аппарат 0104 9900002040» цифры «679,4» 

заменить на цифры «686,4»        

       -в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 0104 9900002040 200» цифры 

«268,2» заменить на цифры «266,8» 

       -в строке «Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 

9900002040 800» цифры «8,8» заменить на цифры «3,2» 

       -в строке «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными фондами 

0104 9900002040 100» цифры «402,5» заменить на цифры «416,4» 



        -в строке «Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 » 

цифры «629,3» заменить на цифры «649,2» 

        -в строке «Глава муниципального образования 0102 9900002030» 

цифры «629,3» заменить на цифры «649,2» 

       -в строке «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными фондами 

0102 9900002030 100» цифры «629,3» заменить на цифры «649,2» 

        -в строке «Коммунальное хозяйство 0502 » цифры «958,8» заменить 

на цифры «925,1» 

        -в строке «Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 

Ж1000785050» цифры «958,8» заменить на цифры «925,1» 

        -в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 0502 Ж1000785050 200» цифры 

«958,8» заменить на цифры «925,1» 

       2. Разместить настоящее Решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан, на официальном сайте 

Верхнеуслонского муниципального района. 

       3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.    

       4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию Совета Кураловского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района по бюджетно-финансовым и 

экономическим вопросам.        

 

     

 

 

Глава Кураловского 

сельского поселения 

Верхнеуслонского 

муниципального района                                               Л.И.Коткова         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


