
 

 

КАРАР 

РЕШЕНИЕ 

 
31 января 2017 года                                                                                № 1-15 

 

«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 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» (в редакции Решения от 30 

декабря 2016 года №4-13) следующие изменения: 

1. В статье 1 в пункте 1 в подпункте 2 цифры «844050,37» заменить цифрами 

«846981,9», в подпункте 3 цифры «0» заменить цифрами «2931,5». 

2. В приложении 1 в таблице 1 цифры «0» заменить цифрами «2931,5», цифры 

«854050,37» заменить цифрами «856981,9». 

3. В приложении 6 в таблице 1 по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» 

цифры «39817,97» заменить цифрами «40346,5», цифры «8355,8» заменить цифрами 

«8520,6», цифры «14469,8» заменить цифрами «14598,2»,  цифры «4913,8» заменить 

цифрами «4927,0», цифры «6634,47» заменить цифрами «6856,6»; 

по разделу 03 «Правоохранительная деятельность» цифры «1270,5» заменить 

цифрами «1270,8»; 

по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» цифры «3995,5» заменить 

цифрами «4022,0», добавить строку: «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  

поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня  0503 9900025151 500 26,5»; 

по разделу 07 «Образование» цифры «626256,3» заменить цифрами «628632,5», 

цифры «152366,3» заменить цифрами «153190,9», цифры «393941,1» заменить цифрами 

«394545,3», цифры «60697,1» заменить цифрами «61601,0», цифры «15520,9» заменить 

цифрами «15564,4»; 

в строке «Всего расходов» цифры «844050,37» заменить цифрами «846981,9»; 

4. В приложении 7 в таблице 1 по коду ведомства «502 - Совет Буинского 

муниципального района» цифры «10183,8» заменить цифрами «10348,6», цифры «8355,8» 

заменить цифрами «8520,6»; 

по коду ведомства «501- Исполнительный комитет Буинского муниципального 

района» цифры «49382,77» заменить цифрами «49727,7», цифры «11954,6» заменить 
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цифрами «12083,0», цифры «4354,87» заменить цифрами «4571,1», цифры «1039,0» заменить 

цифрами «1039,3»; 

по коду ведомства «214-Палата имущественных и земельных отношений Буинского 

муниципального района РТ» цифры «1963,0» заменить цифрами «1968,9», цифры «1472,3» 

заменить цифрами «1478,2»; 

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

муниципального района РТ» цифры «51961,3» заменить цифрами «52001,0», цифры «3540,7» 

заменить цифрами «3553,9», добавить строку: «Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня 314 0503 

9900025151 500 26,5»; 

по коду ведомства «174 – МКУ Управление образования Буинского муниципального 

района РТ» цифры «598629,0» заменить цифрами «600114,3», цифры «152366,3» заменить 

цифрами «153190,9», цифры «393941,1» заменить цифрами «394545,3», цифры «18301,9» 

заменить цифрами «18319,6», цифры «7780,1» заменить цифрами «7818,9»; 

по коду ведомства «101- МКУ «Управление по делам молодежи, спорту и туризму 

Буинского муниципального района РТ» цифры «52334,2» заменить цифрами «53225,1», 

цифры «34380,0» заменить цифрами «35266,2», цифры «1375,0» заменить цифрами «1379,7»; 

в строке «Всего расходов» цифры «844050,37» заменить цифрами «846981,9». 

5. Дополнить приложением 13 следующего содержания: 

Приложение 13 

  к решению Совета  

Буинского муниципального района 

от 28.11.2016 г. №3-12   

     

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  поселений 

для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня, на 2017 год 

 

(тыс. рублей) 

 

Наименование поселений 

 

Сумма 

Аксунское сельское поселение 5,5 

Верхнелащинское сельское поселение 2,2 

Новочечкабское  сельское поселение 18,8 

Итого 26,5 

 

 

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 


