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КАРАР 

РЕШЕНИЕ 

 
16 февраля 2017 года                    №1-16 

 

«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 Решений от 30 

декабря 2016 года №4-13, от 31 января 2017 года №1-15) следующие изменения: 

1. В статье 1 пункте 1 подпункте 1 цифры «844050,37» заменить цифрами «845015,0», 

подпункте 2 цифры «846981,9» заменить цифрами «847946,5». 

2. В приложении 1 в таблице 1 цифры «-854050,37» заменить цифрами «-855015,0», 

цифры «856981,9» заменить цифрами «857946,5». 

3. В приложении 2 в таблице 1 в строке «Налоговые и неналоговые доходы» цифры 

«325875,6» заменить цифрами «326840,2»; добавить строку:  

«Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1 13 

02995 05 0000 130 964,6»; 

в строке «Всего доходов» цифры «844050,37» заменить цифрами «845015,0». 

4.  В приложении 6 в таблице 1 по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

цифры «4022,0» заменить цифрами «4986,6», добавить строку: «Обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 0501 0440195020 400 964,6»;  

в строке «Всего расходов» цифры «846981,9» заменить цифрами «847946,5»; 

5. В приложении 7 в таблице 1 по коду ведомства «501- Исполнительный комитет 

Буинского муниципального района» цифры «49727,7» заменить цифрами «50692,3», цифры 

«3995,5» заменить цифрами «4960,1», добавить строку: «Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда  501 0501 0440195020 400 964,6»;  

в строке «Всего расходов» цифры «846981,9» заменить цифрами «847946,5». 

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 


