
 

 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета Кураловского 

сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района  

от 16 декабря  2016 года  № 16-74  

 «О бюджете Кураловского сельского поселения Верхнеуслонского 

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

 

     Заслушав информацию Руководителя Исполнительного комитета Кураловского 

сельского поселения Верхнеуслонского муниципального  района Шипшовой Н.Н., 

Совет 

Кураловского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района 

  решил: 

       1.        Внести в Решение Совета Кураловского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района от 16 декабря 2016г. № 16-74 «О 

бюджете Кураловского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального 

района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения    

         

1.1    Приложение № 3 изложить в следующей редакции: 
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 Приложение № 3 

к Решению Совета 

 Кураловского 

 сельского поселения 

 Верхнеуслонского 

муниципального района 

от  «16» декабря 2016г. № 16-74 
  

 
Прогнозируемые объемы доходов 

бюджета Кураловского сельского поселения  

Верхнеуслонского муниципального района на 2017 год 

                                                                                                                                       (тыс. руб.) 

Наименование  Код дохода Сумма 

   

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 1139,6 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 339,6 

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 339,6 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000 8,5 

Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 01 0000 110 8,5 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000    790,5 

Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 110    90,5 

Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110    700,0 

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) 

1 08 04000 01 0000 110 1,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 3646,3 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

2 02 15000 00 0000 151    3570,9 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 02 15001 00 0000 151    3559,0 

Дотации бюджетам на  поддержку  мер  по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

2 02 15002 00 0000 151    11,9 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 

2 02 35000 00 0000 151    75,4 

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния 

2 02 35930 00 0000 151    0,1 

Субвенции бюджетам  на  осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где  отсутствуют 

военные комиссариаты 

2 02 35118 00 0000 151    75,3 

ВСЕГО ДОХОДОВ  4785,9 

 

 

        1.2  В приложении № 8  «Распределение бюджетных ассигнований по разделам 

и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов 

бюджетов  бюджета Кураловского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района на 2017 год»   

  -в строке «Дорожное хозяйство( дорожные фонды) 0409»  цифры «391,6» заменить 

на цифры «290,1» 



 -в строке «Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в 

рамках благоустройства 0409 9900078020 » цифры «391,6» заменить на цифры  

«290,1» 

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

нужд 0409 9900078020 200» цифры «391,6» заменить на цифры «290,1» 

 -в строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 0104» цифры «465,8» заменить на цифры «466,4» 

 -в строке «Центральный аппарат 0104 9900002040» цифры «465,8» заменить на 

цифры «466,4»        

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

нужд 0104 9900002040 200» цифры «465,8» заменить на цифры «466,4» 

  -в строке «Другие общегосударственные вопросы 0113» цифры «0,0» заменить на 

цифры «2,6» 

  -в строке «Прочие выплаты 0113 9900092350» цифры «189,1» заменить на цифры 

«199,3» 

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

нужд 0113 9900092350 200» цифры «0,0» заменить на цифры «2,6» 

 -в строке «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 

9900002950» цифры «240,5» заменить на цифры «243,1» 

 -в строке «Иные бюджетные ассигнования 0113 9900002950 800» цифры «240,5» 

заменить на цифры «243,1» 

 - в строке «Культура 0801» цифры «1735,4» заменить на цифры «1746,7» 

 - в строке «Обеспечение деятельности клубов и культурно-досуговых центров 0801 

0840144091» цифры «1511,8» заменить на цифры «1521,4» 

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

нужд 0801 0840144091 200» цифры «954,8» заменить на цифры «964,4» 

 -в строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры 

0801 0830144090» цифры «223,6» заменить на цифры «225,3» 

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

нужд 0801 0830144090 200» цифры «170,1» заменить на цифры «171,8» 

-добавить строку «Обеспечение пожарной безопасности 0310» цифру «79,5» 

-добавить строку «Прочие выплаты 0310 9900092350» цифру «79,5»                    -

добавить строку «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд 0310 9900092350 200» цифру «79,5»       

        

    1.3 В приложении № 10 «Ведомственная структура расходов бюджета 

Кураловского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района на 

2017 год.» 

 -в строке «Дорожное хозяйство( дорожные фонды) 343 0409»  цифры «391,6» 

заменить на цифры «290,1» 

 -в строке «Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в 



рамках благоустройства 343 0409 9900078020 » цифры «391,6» заменить на цифры  

«290,1» 

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

нужд 343 0409 9900078020 200» цифры «391,6» заменить на цифры «290,1» 

-в строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 343 0104» цифры «465,8» заменить на цифры «466,4» 

-в строке «Центральный аппарат 343 0104 9900002040» цифры «465,8» заменить на 

цифры «466,4»        

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

нужд 343 0104 9900002040 200» цифры «465,8» заменить на цифры «466,4» 

 -в строке «Другие общегосударственные вопросы 343 0113» цифры «0,0» заменить 

на цифры «2,6» 

 -в строке «Прочие выплаты 343 0113 9900092350» цифры «189,1» заменить на 

цифры «199,3» 

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

нужд 343 0113 9900092350 200» цифры «0,0» заменить на цифры «2,6» 

-в строке «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 343 0113 

9900002950» цифры «240,5» заменить на цифры «243,1» 

 - в строке «Иные бюджетные ассигнования 343 0113 9900002950 800» цифры 

«240,5» заменить на цифры «243,1» 

  - в строке «Культура 343 0801» цифры «1735,4» заменить на цифры «1746,7» 

 -в строке «Обеспечение деятельности клубов и культурно-досуговых центров 343 

0801 0840144091» цифры «1511,8» заменить на цифры «1521,4» 

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

нужд 343 0801 0840144091 200» цифры «954,8» заменить на цифры «964,4» 

-в строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры 343 

0801 0830144090» цифры «223,6» заменить на цифры «225,3» 

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

нужд 343 0801 0830144090 200» цифры «170,1» заменить на цифры «171,8» 

  -добавить строку «Обеспечение пожарной безопасности 0310» цифру «79,5» 

 -добавить строку «Прочие выплаты 343 0310 9900092350» цифру «79,5»                   

-добавить строку «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд 343 0310 9900092350 200» цифру «79,5» 

      

      2. Разместить настоящее Решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан, на официальном сайте Верхнеуслонского 

муниципального района. 

 

       3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.   

  

      

 

 



        4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Совета Кураловского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района по бюджетно-финансовым и экономическим вопросам.        

 

 

 

 

Глава Кураловского 

сельского поселения 

Верхнеуслонского 

муниципального района:                                                                    Л.И.Коткова         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


