
 

 О внесении изменений  в Решение Совета Верхнеуслонского 

муниципального района от 11 декабря 2015 года  № 5-45«О бюджете 

Верхнеуслонского муниципального района на 2016 год» 

 

Заслушав информацию председателя Финансово-бюджетной Палаты 

Верхнеуслонского муниципального  района  Колесовой Е.Е., 

Совет 

Верхнеуслонского муниципального района 

   решил: 

1.       Внести в Решение Совета Верхнеуслонского муниципального 

района от 11 декабря 2015г. № 5-45 «О бюджете Верхнеуслонского 

муниципального района  на 2016  год» следующие изменения: 

1.1  В части 1 статьи 1: 

в подпункте 1) цифры «480 828,97» заменить цифрами «478 753,37»; 

в подпункте 2) цифры «524 373,37» заменить цифрами «519 693,87»; 

в подпункте 3) цифры «43 544,4» заменить цифрами «40 940,5 »; 

1.2 Приложение №1 изложить в следующей редакции: 

 Приложение № 1 к Решению Совета  

Верхнеуслонского муниципального района 

Республики Татарстан «О бюджете 

Верхнеуслонского муниципального района 

Республики Татарстан на 2016 год» 

от  11 декабря 2015г. № 5-45  

 

                        

Источники финансирования  дефицита  бюджета 

Верхнеуслонского  муниципального района  на 2016 год 

 
Код 

показателя 
Наименование показателя 

Сумма, 

тыс. руб. 

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего  финансирования 

дефицитов бюджетов 

40 940,5  

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 

учету   средств бюджета 

40 940,5  

29.12.2016 года      № 18-188 



01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков  средств бюджетов -478 753,37 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств 

бюджетов 

-478 753,37 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных  

средств бюджетов 

-478 753,37 

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных  

средств бюджета муниципального  района 

-478 753,37 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков  средств бюджетов 519 693,87 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств 

бюджетов 

519 693,87 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  

средств бюджетов 

519 693,87 

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  

средств бюджета муниципального  района 

519 693,87 

 

1.3 В приложении № 2 «Прогнозируемые объемы доходов бюджета 

Верхнеуслонского муниципального района на 2016 год» 

- в строке «Налоговые и неналоговые доходы» цифры «215924,7» заменить  

цифрами «213849,7»; 

- в строке «Налог, взимаемый с применением упрощенной системы 

налогообложении»  код дохода 1 05 01000 00  0000 110 цифры «3623,0» 

заменить цифрами «3113,0»; 

- в строке «Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности»  код дохода  1 05 02000 00 0000 110 цифры «4991,0» заменить  

цифрами «4661,0»; 

- в строке «Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями »  код дохода  1 08 03000 00 0000 110 

цифры «2335,0» заменить  цифрами «1925,0»; 

- в строке «Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные 

участки»  код дохода 1 11 05000 00  0000 120  цифры «6500,0» заменить  

цифрами «4440,0»; 

-в строке «Доходы, полученные от сдачи в аренду имущества »  код дохода 1 

11 05000 00  0000 120 цифры «85,0» заменить  цифрами «45,0»; 

 - в строке «Доходы от продажи земельных участков »  код дохода 1 14 06000 

00  0000 430  цифры «14736,6» заменить цифрами «16016,04»; 

-в строке «Всего доходов» цифры «504060,31» заменить  цифрами 

«501984,71» 

1.4 В приложении № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам, целевым статьям, группам видов расходов 

классификации расходов бюджета Верхнеуслонского муниципального 

района на 2016 год»: 

- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 



фондами 0103 9900002040 100»  цифры «6956,2» заменить  цифрами 

«7038,8»; 

- в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0103 9900002040 200» цифры «8708,1» заменить  

цифрами «6739,0»; 

- в строке «Иные бюджетные ассигнования 0103 9900002040 800»  цифры 

«140,0» заменить  цифрами «238,3»; 

- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 0104 9900002040 100»  цифры «11 648,1» заменить цифрами 

«11 439,4»; 

- в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0104 9900002040 200» цифры «7726,0» заменить  

цифрами «6267,4»; 

- в строке «Иные бюджетные ассигнования 0104 9900002040 800»  цифры 

«69,3» заменить цифрами «154,3»; 

- в строке «Межбюджетные трансферты 0104 9900025151 500»  цифры 

«1 541,8» заменить  цифрами «1245,4»; 

- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 0106 9900002040 100»  цифры «4127,1» заменить  цифрами 

«4067,5»; 

- в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0106 9900002040 200» цифры «1679,73» заменить  

цифрами «1569,23»; 

- в строке «Межбюджетные трансферты 0107 9900025151 500»  цифры «19,9» 

заменить  цифрами «6,5»; 

- в строке «Иные бюджетные ассигнования 0111 9900007411 800»  цифры 

«1678,4» заменить цифрами «1118,5»; 

- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 0113 9900002040 100»  цифры «958,1» заменить  цифрами «725,7»; 

- в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0113 9900002040 200» цифры «721,2» заменить  

цифрами «615,9»; 

- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 0113 9900002040 100»  цифры «2814,4» заменить  цифрами 

«2695,9»; 

- в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0113 9900002040 200» цифры «385,0» заменить  



цифрами «257,5»; 

- в строке «Иные бюджетные ассигнования 0113 9900002950 800»  цифры 

«382,1» заменить  цифрами «327,7»; 

- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 0113 9900092350 100»  цифры «10,5» заменить  цифрами «0,5»; 

- в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0113 9900092350 200» цифры «1217,7» заменить  

цифрами «958,9»; 

- в строке «Межбюджетные трансферты 0113 9900025151 500»  цифры 

«385,8» заменить  цифрами «470,6»; 

- в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0309 0720122670 200» цифры «9,5» заменить  

цифрами «104,5»; 

- в строке «Межбюджетные трансферты 0310 9900025151 500»  цифры 

«731,4» заменить  цифрами «677,4»; 

- в строке «Межбюджетные трансферты 0314 9900025151 500»  цифры «30,9» 

заменить  цифрами «49,0»; 

- в строке «Межбюджетные трансферты 0405 9900025151 500»  цифры 

«100,0» заменить  цифрами «58,0»; 

- в строке «Межбюджетные трансферты 0409 9900025151 500»  цифры 

«835,0» заменить цифрами «469,7»; 

- в строке «Межбюджетные трансферты 0412 9900025151 500»  цифры 

«1219,4» заменить  цифрами «977,0»; 

- в строке «Межбюджетные трансферты 0502 9900025151 500»  цифры 

«4405,8» заменить  цифрами «4189,6»; 

- в строке «Межбюджетные трансферты 0503 9900025151 500»  цифры 

«2509,1» заменить  цифрами «2333,5»; 

- в строке «Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0701 0210342000 600»  цифры «46035,8» 

заменить  цифрами «47519,8»; 

- в строке «Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0702 0220242100 600»  цифры «105 722,7» 

заменить  цифрами «108 558,2»; 

- в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

0702 0230142310 600»  цифры «3018,4» заменить  цифрами «3033,4»; 

- в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

0702 0230142320 600»  цифры «12952,6» заменить  цифрами «12951,0»; 

- в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

0702 0230142330 600»  цифры «7610,3» заменить  цифрами «6903,5»; 

- в строке «Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0707 1040143190 600»  цифры «13226,0» 

заменить  цифрами «13146,0»; 

- в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 



(муниципальных) нужд 0709 0220825301 200» цифры «465,9» заменить  

цифрами «465,7»; 

- в строке «Иные бюджетные ассигнования 0709 0220825301 800»  цифры 

«7,9» заменить цифрами «8,1»; 

- в строке «Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0801 0810144090 600»  цифры «1649,0» 

заменить  цифрами «1628,4»; 

- в строке «Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0801 0830144090 600»  цифры «13540,3» 

заменить цифрами «13690,5»; 

- в строке «Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0801 0840144091 600»  цифры «17319,3» 

заменить  цифрами «17203,7»; 

- в строке «Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0801 0860110990 600»  цифры «980,8» 

заменить  цифрами «1001,5»; 

- в строке «Межбюджетные трансферты 0801 9900025151 500»  цифры 

«3539,91» заменить цифрами «1586,0»; 

- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 0804 08Ж0145200 100»  цифры «881,2» заменить  цифрами «850,9»; 

- в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0804 08Ж0145200 200» цифры «732,6» заменить  

цифрами «693,5»; 

- в строке «всего расходов» цифры «524 373,37» заменить цифрами 

«519 693,87». 

1.5 В приложение №7 «Ведомственная структура расходов бюджета 

Верхнеуслонского муниципального района на 2016 год»: 

- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 076 0104 9900002040 100»  цифры «1264,0» заменить цифрами 

«1105,2»; 

- в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 076 0104 9900002040 200» цифры «264,2» заменить  

цифрами «350,5»; 

- в строке «Иные бюджетные ассигнования 076 0104 9900002040 800»  цифры 

«4,3» заменить  цифрами «30,3»; 

- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 076 0113 9900092350 100»  цифры «10,5» заменить  цифрами «0,5»; 

- в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 076 0113 9900092350 200» цифры «200,0» заменить  



цифрами «108,9»; 

- в строке «Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 076 0113 9900092350 600»  цифры «10,0» 

заменить  цифрами «40,0»; 

- в строке «Иные бюджетные ассигнования 076 0113 9900002950 800»  цифры 

«10,5» заменить  цифрами «7,3»; 

- в строке «Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 076 0701 0210342000 600»  цифры «46035,8» 

заменить цифрами «47519,8»; 

- в строке «Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 076 0702 0220242100 600»  цифры «105722,7» 

заменить цифрами «108558,2»; 

- в строке «Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 076 0702 0230142310 600»  цифры «3118,4» 

заменить цифрами «3133,4»; 

- в строке «Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 076 0702 0230142320 600»  цифры «12852,6» 

заменить цифрами «12851,0»; 

- в строке «Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 076 0702 0230142330 600»  цифры «7610,3» 

заменить  цифрами «6903,5»; 

- в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 076 0709 0220825301 200» цифры «457,9» заменить  

цифрами «457,7»; 

- в строке «Иные бюджетные ассигнования 076 0709 0220825301 800»  цифры 

«7,9» заменить  цифрами «8,1»; 

- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 300 0106 9900002040 100»  цифры «3362,7» заменить цифрами 

«3303,1»; 

- в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 300 0106 9900002040 200» цифры «1374,73» заменить  

цифрами «1264,23»; 

- в строке «Межбюджетные трансферты 300 0104 9900025151 500»  цифры 

«1541,8» заменить цифрами «1245,4»; 

- в строке «Межбюджетные трансферты 300 0107 9900025151 500»  цифры 

«19,9» заменить цифрами «6,5»; 

- в строке «Межбюджетные трансферты 300 0113 9900025151 500»  цифры 

«385,8» заменить  цифрами «470,6»; 

- в строке «Межбюджетные трансферты 300 0310 9900025151 500»  цифры 

«731,4» заменить  цифрами «677,4»; 

- в строке «Межбюджетные трансферты 300 0314 9900025151 500»  цифры 

«30,9» заменить  цифрами «49,0»; 

- в строке «Межбюджетные трансферты 300 0405 9900025151 500»  цифры 



«100,0» заменить  цифрами «58,0»; 

- в строке «Межбюджетные трансферты 300 0409 9900025151 500»  цифры 

«835,0» заменить цифрами «469,7»; 

- в строке «Межбюджетные трансферты 300 0412 9900025151 500»  цифры 

«1219,4» заменить цифрами «977,0»; 

- в строке «Межбюджетные трансферты 300 0502 9900025151 500»  цифры 

«4405,8» заменить цифрами «4189,6»; 

- в строке «Межбюджетные трансферты 300 0503 9900025151 500»  цифры 

«2509,1» заменить цифрами «2333,5»; 

- в строке «Межбюджетные трансферты 300 0801 9900025151 500»  цифры 

«3539,8» заменить цифрами «1586,1»; 

- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 314 0103 9900002040 100»  цифры «6956,2» заменить цифрами 

«7038,8»;  

- в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 314 0103 9900002040 200» цифры «8708,1» заменить 

цифрами «6739,0»; 

- в строке «Иные бюджетные ассигнования 314 0103 9900002040 800» цифры 

«140,0» заменить цифрами «238,3»; 

- в строке «Иные бюджетные ассигнования 314 0113 9900002950 800» цифры 

«289,5» заменить цифрами «271,9»; 

- в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 314 0113 9900092350 200» цифры «99,0» заменить 

цифрами «0,0»; 

- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 315 0104 9900002040 100»  цифры «9608,8» заменить цифрами 

«9619,0»; 

- в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 315 0104 9900002040 200» цифры «7455,7» заменить 

цифрами «5910,7»; 

- в строке «Иные бюджетные ассигнования 315 0104 9900002040 800» цифры 

«65,0» заменить цифрами «124,0»; 

- в строке «Иные бюджетные ассигнования 315 0111 9900007411 800» цифры 

«1678,4» заменить цифрами «1118,5»; 

- в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 315 0113 9900092350 200» цифры «418,7» заменить 

цифрами «370,0»; 

- в строке «Иные бюджетные ассигнования 315 0113 9900002950 800» цифры 

«52,5» заменить цифрами «25,3»; 

- в строке «Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 315 0707 1040143190 600»  цифры «13226,0» 



заменить цифрами «13146,0»; 

- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 316 0113 9900002040 100»  цифры «958,1» заменить цифрами 

«725,7»; 

- в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 316 0113 9900002040 200» цифры «721,2» заменить 

цифрами «565,9»; 

- в строке «Иные бюджетные ассигнования 316 0113 9900002950 800» цифры 

«22,7» заменить цифрами «21,4»; 

- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 317 0104 9900002040 100»  цифры «775,3» заменить цифрами 

«715,2»; 

- в строке «Иные бюджетные ассигнования 317 0113 9900002950 800» цифры 

«7,8» заменить цифрами «2,7»; 

- в строке «Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 317 0801 0810144090 600»  цифры «1649,1» 

заменить цифрами «1628,5»; 

- в строке «Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 317 0801 0830144090 600»  цифры «13540,3» 

заменить цифрами «13690,5»; 

- в строке «Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 317 0801 0840144091 600»  цифры «17319,3» 

заменить цифрами «17203,7»; 

- в строке «Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 317 0801 0860110990 600»  цифры «980,8» 

заменить цифрами «1001,5»; 

- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 317 0804 08Ж0145200 100»  цифры «881,2» заменить цифрами 

«850,9»; 

- в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 317 0804 08Ж0145200 200» цифры «732,6» заменить 

цифрами «693,5»; 

- в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 324 0309 0720122670 200» цифры «9,5» заменить 

цифрами «104,5»; 

- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 327 0113 9900029900 100»  цифры «2814,4» заменить цифрами 



«2695,9»; 

- в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 327 0113 9900029900 200» цифры «385,0» заменить 

цифрами «257,5»; 

- в строке «всего расходов» цифры «524 373,37» заменить цифрами 

«519 693,87»;   

2. Разместить настоящее Решение на официальном сайте 

Верхнеуслонского муниципального района и на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан. 

 

 

 

 

 

 Председатель Совета, 

 Глава Верхнеуслонского 

 муниципального района                                                     М.Г. Зиатдинов 

 

 


