
 

 

 О внесении изменений в решение Совета Верхнеуслонского 

муниципального района от 14 декабря 2016 года № 17-174 «О бюджете 

Верхнеуслонского муниципального района на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» 

 

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 14 декабря 2016г. № 17-174 «О бюджете Верхнеуслонского 

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

следующие изменения: 

1.1 В части 1 статьи 1: 

     в подпункте 2) цифры «444 049,82» заменить цифрами «445 524,92»; 

     в подпункте 3) цифры «0,0» заменить цифрами «1 475,1». 

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 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

от  14 декабря 2015г. № 17-174  

 

                        

Источники финансирования  дефицита  бюджета 

Верхнеуслонского  муниципального района  на 2017 год 

 
Код 

показателя 
Наименование показателя 

Сумма, 

тыс. руб. 

  24.01.2017        № 19-196 



01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего  финансирования 

дефицитов бюджетов 

1475,1 

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

учету   средств бюджета 

1475,1 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков  средств бюджетов -444049,82 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств 

бюджетов 

-444049,82 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных  

средств бюджетов 

-444049,82 

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных  

средств бюджета муниципального  района 

-444049,82 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков  средств бюджетов 445524,92 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств 

бюджетов 

445524,92 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  

средств бюджетов 

445524,92 

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  

средств бюджета муниципального  района 

445524,92 

   

1.3 В приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам, целевым статьям, группам видов расходов 

классификации расходов бюджета Верхнеуслонского муниципального 

района  на 2017 год»:  

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

(муниципальных) нужд 0103 9900002040 200» цифры «3 810,5» заменить 

цифрами «3 682,6»; 

- строки: 
«Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд» 
 01 04 11000R0641 200 17,0 

заменить строками: 
«Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд» 
 01 13 11000R0641 200 17,0 

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

(муниципальных) нужд 0104 9900002040 200» цифры «2 572,3» заменить 

цифрами «2 894,8»; 

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

(муниципальных) нужд 0106 9900002040 200» цифры «1 193,5» заменить 

цифрами «1 194,0»; 

- в строке «Иные бюджетные ассигнования  0111 9900007411 800 » 

цифры «2 726,2» заменить цифрами «2 696,2»; 

- строки: 
«Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд» 
 01 13 2700002043 200 50,0 

заменить строками: 
«Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд» 
 01 13 9900002043 200 50,0 



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

(муниципальных) нужд 0113 9900002040 200» цифры «332,08» заменить 

цифрами «213,08»; 

- добавить строку «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0405 9900092350 200-36,9»; 

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

(муниципальных) нужд 0405 Д100003650 200» цифры «24 500,0» заменить 

цифрами «36 994,7»; 

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

(муниципальных) нужд 0603 09101744460 200» цифры «4 116,0» заменить 

цифрами «4 720,7»; 

- в строке «Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0701 0210342000 600» цифры «49 261,69» 

заменить цифрами «49 653,4»; 

- в строке «Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0702 0220242100 600» цифры «100 021,41» 

заменить цифрами «100 231,76»; 

- строки: 
«Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям 
 07 02 0230142310 600 3 193,35 

«Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям 
 07 02 0230142320 600 13116,64 

«Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям 
 07 02 0230142330 600 12647,57 

«Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям 
 07 02 7700010990 600 50,0 

заменить строками: 
«Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям 
 07 03 0230142310 600 3 140,89 

«Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям 
 07 03 0230142320 600 13192,91 

«Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям 
 07 03 0230142330 600 12 779,1 

«Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям 
 07 02 7600010990 600 50,0 

- в строке «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0709 0220825301 100» цифры «3 671,67» заменить 

цифрами «3455,01»; 

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

(муниципальных) нужд 0709 0220825301 200» цифры «250,0» заменить 

цифрами «466,19»; 

- в строке «Иные бюджетные ассигнования  0709 0220825301 800 » 

цифры «6,53» заменить цифрами «7,0»; 

- строки: 
«Межбюджетные трансферты»  14 03 9900020860 500 59,4 

заменить строками: 



«Межбюджетные трансферты»  14 03 9900025400 500 59,4 

- в строке «Всего расходов» цифры «444 049,82» заменить цифрами 

«445524,92». 

  1.4 В приложение №10 «Ведомственная структура расходов бюджета 

Верхнеуслонского муниципального района на 2017 год»: 

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

(муниципальных) нужд 076 0104 9900002040 200» цифры «207,0» заменить 

цифрами «347,7»; 

- в строке «Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 076 0701 0210342000 600» цифры «49 261,69» 

заменить цифрами «49 653,1»; 

- в строке «Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 076 0702 0220242100 600» цифры «100 

021,41» заменить цифрами «100 231,76»; 

- строки: 
«Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям» 
076 07 02 0230142310 600 3 193,35 

«Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям» 
076 07 02 0230142320 600 13116,64 

«Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям» 
076 07 02 0230142330 600 12647,57 

«Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям» 
076 07 02 7700010990 600 50,0 

заменить строками: 
«Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям» 
076 07 03 0230142310 600 3 140,89 

«Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям» 
076 07 03 0230142320 600 13192,91 

«Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям» 
076 07 03 0230142330 600 12 779,1 

«Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям» 
076 07 02 7600010990 600 50,0 

- в строке «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 076 0709 0220825301 100» цифры «3 671,67» 

заменить цифрами «3455,01»; 

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

(муниципальных) нужд 076 0709 0220825301 200» цифры «250,0» заменить 

цифрами «466,19»; 

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

цифры «6,53» заменить цифрами «7,0»; 

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

(муниципальных) нужд 300 0106 9900002040 200» цифры «1 111,5» заменить 

цифрами «1 112,0»; 

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

(муниципальных) нужд 314 0103 9900002040 200» цифры «3 810,5» заменить 

цифрами «3 682,6»; 



- строки: 
«Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд» 
315 01 04 11000R0641 200 17,0 

«Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд» 
315 01 04 2700000000 200 50,0 

заменить строками: 
«Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд» 
315 01 13 11000R0641 200 17,0 

«Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд» 
315 01 13 9900002043 200 50,0 

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

(муниципальных) нужд 315 0104 9900002040 200» цифры «2 365,3» заменить 

цифрами «2 547,1»; 

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

цифры «2 726,2» заменить цифрами «2 696,2»; 

- добавить строку «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд  315 0405  99000092350 200 – 36,9»; 

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

(муниципальных) нужд 315 0603 0910174460 200» цифры «4 116,0» заменить 

цифрами «4 720,7»; 

- строки: 
«Межбюджетные трансферты» 300 14 03 9900020860 500 59,4 

заменить строками: 
«Межбюджетные трансферты» 315 14 03 9900025400 500 59,4 

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

(муниципальных) нужд 315 0405 Д100003650 200» цифры «24 500,0» 

заменить цифрами «36 994,7»; 

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

(муниципальных) нужд 316 0113 9900002040 200» цифры «332,08» заменить 

цифрами «213,08»; 

- в строке «Всего расходов» цифры «444 049,82» заменить цифрами 

«445 524,92». 

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 

 


