
 

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета Макуловского                        

сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района от 16 декабря  

2015 г. № 6-34 «О бюджете Макуловского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района на 2016 год» 

Заслушав руководителя Исполнительного комитета Макуловского сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального района  РТ Цветкову Л.Р. 

Совет Макуловского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

решил: 

1. Внести в Решение Совета Макуловского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района  от 16 декабря 2015 года № 6-34 «О 

бюджете Макуловского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального 

района на 2016 год», следующие изменения: 

1. В части 1 статьи 1: 

- в подпункте 1) цифры «7273,8» заменить цифрами «7350,8» 

- в подпункте 2) цифры «8054,0» заменить цифрами «8131,0» 

1.1. Приложение №1 изложить в следующей редакции: 

1.2. Приложение №2 изложить в следующей редакции: 

 

 

 
 Приложение № 1 

к Решению Совета Макуловского 

сельского поселения 

Верхнеуслонского  

муниципального района  

от 21 июля 2016г. №  
 

 

        05.12.2016                                                           25-101 



Источники 

финансирования дефицита бюджета  

Макуловского 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 

780,2 

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

БЮДЖЕТА 

780,2 

01 05 00 00 00 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов  -7350,8 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -7350,8 

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -7350,8 

01 05 00 00 00 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджетов  8131,0 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  8131,0 

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 8131,0  

 

 Приложение № 2 

к Решению Совета Макуловского  сельского 

поселения Верхнеуслонского  

муниципального района  

от  «21 » июля 2016г. №  
  

 

Прогнозируемые объемы доходов 

бюджета Макуловского сельского поселения  

Верхнеуслонского муниципального района на 2016 год 
                                                                                                                                       (тыс. руб.) 

Наименование  Код дохода Сумма 

   

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 2040,0 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 404,8 

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 404,8 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000 3,5 

Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 01 0000 110 3,5 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000    890,7 
Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 110    107,7 
Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110    783,0 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 1 08 00000 00 0000 000 1,0 
Государственная     пошлина     за     совершение 

нотариальных действий (за исключением действий, 

совершаемых консульскими учреждениями Российской 

Федерации) 

 

Средства самообложения граждан, зачисляемые в 

1 08 04000 01 0000 110 

 

 

 

 

1 17 14030 10 0000 180        

1,0 

 

 

 

417,2 



Наименование  Код дохода Сумма 

   

бюджеты сельских поселений 

 

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ(РАБОТ) ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СРЕДСТВ 

БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

 

 

1 13 01995 10 0000 130 

 

     

 

 

 

322,8 

 

 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 5310,8 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

2 02 01000 00 0000 151    5237,2 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 02 01001 00 0000 151    5237,2 
      
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 

2 02 03000 00 0000 151    73,6 

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния 

2 02 03003 00 0000 151    0,1 

Субвенции бюджетам  на  осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где  отсутствуют 

военные комиссариаты 

2 02 03015 00 0000 151    73,5 
 

ВСЕГО ДОХОДОВ  7350,8 

 

1.3. В Приложении № 2 «Прогнозируемые объемы доходов бюджета 

Макуловского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района  на 

2016 год» 

- в строке «Прочие  доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов сельских поселений» - код дохода 1 13 01995 10 0000 130 – 

цифры «245,8» заменить цифрами «322,8» 

- в строке «ВСЕГО ДОХОДОВ» цифры 7273,8 заменить цифрами «7350,8» 

1.4. В Приложении № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов бюджета Макуловского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района на 2016год»: 

- в строке 0102.9900002030.100 «Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами» цифры «420,1» заменить цифрами «424,6» 

- в строке 0104.9900002040.200 «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд» цифры «252,2» заменить цифрами 

«244,1» 

- в строке 0113.9900029500.800 «Иные бюджетные ассигнования» цифры 

«259,6» заменить цифрами «260,8» 

- в строке 0409.Б100078020.200 «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд» цифры «304,6» заменить цифрами 

«360,3» 

- в строке 0502.Ж100075050.200 «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд» цифры «593,0» заменить цифрами 

«516,0» 



- в строке 0503.Б100078010.200 «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд» цифры «682,5» заменить цифрами 

«752,5» 

- в строке 0801.0830144090.200 «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд» цифры «521,0» заменить цифрами 

«402,2» 

- в строке 0801.0830144090.100 «Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами» цифры «86,0» заменить цифрами «89,3» 

- в строке 0801.0840144091.100 «Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами» цифры «298,0» заменить цифрами «355,3» 

- в строке 0801.0840144091.200 «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд» цифры «279,2» заменить цифрами 

«291,1» 

 

1.5. В приложении № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета 

Макуловского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района на 

2016год»: 

- в строке 0102.9900002030.100 «Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами» цифры «420,1» заменить цифрами «424,6» 

- в строке 0104.9900002040.200 «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд» цифры «252,2» заменить цифрами 

«244,1» 

- в строке 0113.9900029500.800 «Иные бюджетные ассигнования» цифры 

«259,6» заменить цифрами «260,8» 

- в строке 0409.Б100078020.200 «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд» цифры «304,6» заменить цифрами 

«360,3» 

- в строке 0502.Ж100075050.200 «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд» цифры «593,0» заменить цифрами 

«516,0» 

- в строке 0503.Б100078010.200 «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд» цифры «682,5» заменить цифрами 

«752,5» 

- в строке 0801.0830144090.200 «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд» цифры «521,0» заменить цифрами 

«402,2» 

- в строке 0801.0830144090.100 «Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 



казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами» цифры «86,0» заменить цифрами «89,3» 

- в строке 0801.0840144091.100 «Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами» цифры «298,0» заменить цифрами «355,3» 

- в строке 0801.0840144091.200 «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд» цифры «279,2» заменить цифрами 

«291,1» 

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 Макуловского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района по бюджетно-финансовым и 

экономическим вопросам. 

        

 

Председатель Совета,  

Глава Макуловского  

сельского поселения 

Верхнеуслонского  

муниципального района А.И. Матвеева 

  
 


