
 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в  Решение Совета Верхнеуслонского 

сельского поселения № 17-81  от 16 декабря 2016 года «О бюджете 

Верхнеуслонского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов».  

 

    В связи с допущенной технической ошибкой 

Совет  

Верхнеуслонского  сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района  

РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Совета Верхнеуслонского сельского 

поселения № 17-81  от 16 декабря 2016 года «О бюджете Верхнеуслонского 

сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов  следующие  изменения: 

1.1. Статью 1 решения изложить в следующей редакции:   

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Верхнеуслонского 

сельского поселения (далее – Поселение)  на 2017 год: 

2. 1) общий объем доходов бюджета Поселения в сумме 10718,6 тыс. 

рублей; 

3. 2) общий объем расходов бюджета Поселения в сумме 10718,6 тыс. 

рублей». 

3) дефицит бюджета Поселения  в сумме 0 тыс. рублей.  

1.2.  Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета  

Верхнеуслонского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального 

района на 2017 год»   изложить в следующей редакции:  
 

 

 

               23.01.2017г.                                                              №18-85                   



Источники 

финансирования дефицита бюджета  

Верхнеуслонского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района на 2017 

год                                                                                                                                                               
(тыс. руб.) 

Код показателя Наименование показателя Сумма 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА 

0,0 

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  -10718,6 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -10718,6 

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета     

поселения 

-10718,6 

01 05 00 00 00 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджетов  -10718,6 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  -10718,6 

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета                      

поселения 

-10718,6 

1.3. В приложении №3 «Прогнозируемые объемы доходов бюджета 

Верхнеуслонского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального 

района на 2017 год»: 

- в строке «Безвозмездные поступления» 2 00 00000 00 0000 000 - цифры 

«4497,6» заменить цифрами «4544,1»;  

- в строке «Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» 2 02 01000 00 0000 151 - цифры «4451,1» 

заменить цифрами «4497,6»;  

- в строке «ВСЕГО ДОХОДОВ» - цифры «10712,0» заменить цифрами 

«10718,6». 

1.4. В приложении № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов бюджета Верхнеуслонского сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального района на 2017 год»: 

- в строке «Центральный аппарат» 01-04-99 0 00 0204 0 - цифры «1994,8» 

заменить цифрами «1846,6»; 

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

(муниципальных) нужд» 01-04-99 0 00 0204 0-200 - цифры «1234,8» заменить 

цифрами «1136,6»; 

- в строке «Другие общегосударственные вопросы»  01-13 «198,2» 

заменить цифрами «148,2»; 



- в строке «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога»  

01-13-9900002950 – цифры  «195,9» заменить цифрами «145,9»; 

- в строке «Иные бюджетные ассигнования»  01-13-9900002950-800 – 

цифры  «195,9» заменить цифрами «145,9»; 

- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами» 08-01-0830144090-100- цифры «60,1» заменить 

цифрами «53,5»; 

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

(муниципальных) нужд» 08-01-0830144090-200 - цифры «272,1» заменить 

цифрами «278,7»; 

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

(муниципальных) нужд» 08-01-0840144091-200 - цифры «281,4» заменить 

цифрами «342,4»; 

- в строке «ВСЕГО  РАСХОДОВ» - цифры «10712,0» заменить цифрами 

«10718,6». 

1.5. В приложении № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов бюджета Верхнеуслонского сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального района на плановый период 2018 

и 2019 годов»: 

- в строке «Общегосударственные вопросы» 01 - цифры «1118,6» заменить 

цифрами «2452,0», цифры «1154,0» заменить цифрами «2523,9»; 

- в строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций» 01-04 - цифры «2029,4» заменить цифрами «1881,2», 

цифры «2097,1» заменить цифрами «1948,9»; 

- в строке «Центральный аппарат» 01-04-9900002040  - цифры «2029,4» 

заменить цифрами «1881,2», цифры «2097,1» заменить цифрами «1948,9»; 

в строке «Общегосударственные вопросы» 01 - цифры «1118,6» заменить 

цифрами «2452,0», цифры «1154,0» заменить цифрами «2523,9»; 

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

(муниципальных) нужд»  01-04-9900002040-200 - цифры «1109,5» заменить 

цифрами «1185,2», цифры «1369,9» заменить цифрами «1221,7»; 

- в строке «Другие общегосударственные вопросы»  01-04-9900002040-200 

- цифры «2,3» заменить цифрами «148,2», цифры «2,3» заменить цифрами 

«148,2»; 

- в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство»  05 - цифры «6708,8» 

заменить цифрами «3081,3», цифры «6484,9» заменить цифрами «2857,4»; 

- в строке «Благоустройство»  05-03  - цифры «6692,8» заменить цифрами 

«3065,3», цифры «6468,9» заменить цифрами «2841,4»; 

- в строке «Физическая культура»  11, в графе «сумма 2019 год»  - цифры 

«1000» заменить цифрами «503,8»; 

- в строке «Массовый спорт»  11-02, в графе «сумма 2019 год»  - цифры 

«1000» заменить цифрами «503,8»; 



- в строке «Мероприятия в области физической культуры и спорта»  11-02-

1010112870, в графе «сумма 2019 год»  - цифры «1000» заменить цифрами 

«503,8»; 

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

(муниципальных) нужд»  11-02-1010112870-200, в графе «сумма 2019 год»  - 

цифры «1000» заменить цифрами «503,8»; 

1.6. В приложении №10 «Ведомственная  структура  расходов  бюджета  

Верхнеуслонского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального 

района на 2017год»: 

- в строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций» 351-01-04 - цифры «1994,8» заменить цифрами 

«1846,6»,  

- в строке «Центральный аппарат» 351-01-04-99 0 00 0204 0 - цифры 

«1994,8» заменить цифрами «1846,6»; 

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

(муниципальных) нужд» 351-01-04-99 0 00 0204 0 - 200 - цифры «1284,8» 

заменить цифрами «1136,6»; 

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

(муниципальных) нужд» 01-04-99 0 00 0204 0 - 200 - цифры «1234,8» заменить 

цифрами «1136,6»; 

- в строке «Другие общегосударственные вопросы»  351-01-13 «198,2» 

заменить цифрами «148,2»; 

- в строке «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога»  

351-01-13-9900002950 – цифры  «195,9» заменить цифрами «145,9»; 

- в строке «Иные бюджетные ассигнования»  351-01-13-9900002950-800 – 

цифры  «195,9» заменить цифрами «145,9»; 

- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами» 351-08-01-0830144090-100- цифры «60,1» заменить 

цифрами «53,5»; 

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

(муниципальных) нужд» 351-08-01-0830144090-200 - цифры «272,1» заменить 

цифрами «278,7»; 

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

(муниципальных) нужд» 351-08-01-0840144091-200 - цифры «281,4» заменить 

цифрами «342,4»; 

- в строке «ВСЕГО  РАСХОДОВ» - цифры «10712,0» заменить цифрами 

«10718,6». 

1.7. В приложении №11 «Ведомственная  структура  расходов  бюджета  

Верхнеуслонского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального 

района на плановый период 2018 и 2019 годы»: 

 

- в строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 



местных администраций» 351-01-04 - цифры «2029,4» заменить цифрами 

«1881,2», цифры «2097,1» заменить цифрами «1948,9»; 

- в строке «Центральный аппарат» 351-01-04-9900002040  - цифры 

«2029,4» заменить цифрами «1881,2», цифры «2097,1» заменить цифрами 

«1948,9»; 

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

(муниципальных) нужд»  351-01-04-9900002040-200 - цифры «1109,5» заменить 

цифрами «1185,2», цифры «1369,9» заменить цифрами «1221,7»; 

- в строке «Другие общегосударственные вопросы» 351- 01-13 - цифры 

«2,3» заменить цифрами «148,2», цифры «2,3» заменить цифрами «148,2»; 

- в строке «Национальная экономика» 351-04 – добавить в графу «сумма 

2019 год) цифры «3800,2»; 

- в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 350-05 - цифры «6708,8» 

заменить цифрами «3081,3», цифры «6484,9» заменить цифрами «2857,4»; 

- в строке «Благоустройство»  350-05-03  - цифры «6692,8» заменить 

цифрами «3065,3», цифры «6468,9» заменить цифрами «2841,4». 

2. Разместить настоящее решение  на официальном сайте 

Верхнеуслонского  муниципального района и на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан.  

3. Контроль  за   исполнением настоящего решения  возложить на 

постоянную комиссию Совета Верхнеуслонского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района по бюджетно-финансовым и 

экономическим вопросам. 

 

Председатель Совета,  

Глава Верхнеуслонского 

сельского поселения 

Верхнеуслонского  

муниципального района                                                         М.Г.Зиатдинов 

 


