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«О внесении изменений в Решение Совета Буинского 

муниципального района Республики Татарстан  

от 28 ноября 2016 года №3-12 «О бюджете Буинского  

муниципального района Республики Татарстан  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

Совет Буинского муниципального района Республики Татарстан решил:  

 

Статья 1  

Внести в Решение Совета Буинского муниципального района от 28 ноября 2016 года 

№3-12 «О бюджете Буинского муниципального района Республики Татарстан на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения: 

1. В статье 1 пункте 1 подпункте 1 цифры «845499,87» заменить цифрами 

«844050,37», в подпункте 2 цифры «845499,87» заменить цифрами «844050,37». 

2. В статье 8 слова «иных дотаций бюджетам поселений на 2017 год в сумме 15159,8 

тыс.рублей» заменить словами «дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов на 2017 год  в сумме 13710,3 тыс. рублей». 

3. В статье 11 цифры «516650,77» заменить цифрами «514204,77». 

4. В приложении 1 таблице 1 цифры «-855499,87» заменить цифрами «-854050,37», 

цифры «855499,87» заменить цифрами «854050,37». 

5. В приложении 2 таблице 1 

 в строке «Налоговые и неналоговые доходы» цифры «324 879,1» заменить цифрами 

«325875,6»;  

в строке «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности» цифры «8852,5» заменить цифрами «9849,0»; в строке 

«Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков» цифры «6399,5» заменить 

цифрами «7396,0»; 

по разделу «Безвозмездные поступления» цифры «520620,77» заменить цифрами 

«518174,77», цифры «249267,7» заменить цифрами «246821,7», в строке «Всего доходов» 

цифры «845499,87» заменить цифрами «844050,37». 

   6. В приложении 6 таблице 1 по разделу 07 цифры «189780,6» заменить цифрами 

«185780,6», добавить строку «Муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность 

Буинского муниципального района Республики Татарстан на 2017-2019 годы» 0702 

0220242100 200 4000,0»; по разделу 14 цифры «48117,7» заменить цифрами «46668,2», 

цифры «35330,1» заменить цифрами «31652,1», цифры «11481,8» заменить цифрами 

«13710,3», в строке «Всего расходов» цифры «845499,87» заменить цифрами «844050,37»; 



таблице 2 по разделу 14 графе «2018 год» цифры «38696,1» заменить цифрами 

«34662,7», цифры «8308,7» заменить цифрами «12342,1», графе «2019 год» цифры «40927,7» 

заменить цифрами «36638,0», цифры «5797,0» заменить цифрами «10086,7». 

7. В приложении 7 таблице 1 по коду ведомства «174 – МКУ Управление 

образования Буинского муниципального района РТ» по разделу 07 цифры «189780,6» 

заменить цифрами «185780,6», добавить строку «Муниципальная целевая программа 

«Пожарная безопасность Буинского муниципального района Республики Татарстан на 2017-

2019 годы» 174 0702 0220242100 200 4000,0»; по коду ведомства «314 -  МКУ «Финансово-

бюджетная палата Буинского муниципального района РТ» цифры «53410,8» заменить 

цифрами «51961,3», цифры «48117,7» заменить цифрами «46668,2», цифры «35330,1» 

заменить цифрами «31652,1», цифры «11481,8» заменить цифрами «13710,3», в строке 

«Всего расходов» цифры «845499,87» заменить цифрами «844050,37»; 

таблице 2 по коду ведомства 314 -  «МКУ «Финансово-бюджетная палата Буинского 

муниципального района РТ» графе «2018 год» цифры «38696,1» заменить цифрами 

«34662,7», цифры «8308,7» заменить цифрами «12342,1», графе «2019 год» цифры «40927,7» 

заменить цифрами «36638,0», цифры «5797,0» заменить цифрами «10086,7». 

8. В приложении 9 таблице 1 в строке «город Буинск» цифры «5112,2» заменить 

цифрами «3662,7», в строке «Итого» цифры «15159,8» заменить цифрами «13710,3».  

9. В приложении 12 таблице 1 цифры «516650,77» заменить цифрами «514204,77», 

цифры «249267,7» заменить цифрами «246821,7», цифры «46811,9» заменить цифрами 

«45362,4», цифры «202455,8» заменить цифрами «201459,3». 

 

Статья 2 

Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.  

 

 

Первый заместитель  

Главы Буинского 

муниципального района     И.Ф.Еремеев 


