СОВЕТ
ГОРОДА ЗЕЛЕНОДОЛЬСКА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РЕШЕНИЕ
22.05.2017

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК ШӘҺӘРЕ
СОВЕТЫ

г.Зеленодольск

КАРАР
№130

О внесении изменений в решение Совета
города Зеленодольска от 19 декабря 2016
года № 101 «О бюджете муниципального
образования
«город
Зеленодольск»
Зеленодольского муниципального района
Республики Татарстан на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов»
Заслушав и обсудив информацию руководителя муниципального
учреждения «Финансово-бюджетная палата Зеленодольского муниципального
района» Дёгтевой О.П. о внесении изменений в решение Совета города
Зеленодольска от 19 декабря 2016 года № 101 «О бюджете муниципального
образования «город Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района
Республики Татарстан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом
муниципального
образования
«город
Зеленодольск»
Зеленодольского
муниципального района Республики Татарстан, Положением о бюджетном процессе
в муниципальном образовании «город Зеленодольск» Зеленодольского
муниципального района Республики Татарстан, утвержденным решением Совета
города Зеленодольска № 199 от 14 ноября 2013 года, Совет города Зеленодольска
решил:
1.
Внести в решение Совета города Зеленодольска от 19 декабря 2016 года
№ 101 «О бюджете муниципального образования «город Зеленодольск»
Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов» (далее - Решение), следующие изменения:
1.1 в пункте 1:
1)
в пп. 1.2. цифры «295 265,661» заменить цифрами «327 410,875»;
2)
в пп. 1.3. цифру «0» заменить цифрами «32 145,214»;
1.2 пункт 19 цифры «174 014,716» заменить цифрами «206 159,930»;
1.3 Приложение №1 «Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального
образования
«город
Зеленодольск»
Зеленодольского
муниципального района Республики Татарстан на 2017 год» изложить в следующей
редакции:
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2
«Приложение №1
к решению Совета города Зеленодольска
"О бюджете муниципального
образования "город Зеленодольск"
Зеленодольского муниципального
района Республики Татарстан на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019
годов"
от 19 декабря 2016 года № 101

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования "город Зеленодольск" Зеленодольского
муниципального района Республики Татарстан
на 2017 год
(тыс.рублей)

Код показателя
01 00 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 500
01 05 02 00 00 0000 510
01 05 02 01 00 0000 510
01 05 02 01 13 0000 510
01 05 00 00 00 0000 600
01 05 02 00 00 0000 610
01 05 02 01 00 0000 610
01 05 02 01 13 0000 610

Наименование показателя
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ
ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских поселений

ДКИ

Сумма
32 145,214
32 145,214
-295 265,661
-295 265,661
-295 265,661
-295 265,661
327 410,875
327 410,875
327 410,875
327 410,875»;

1.4 Приложение № 6 «Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального
образования
«город
Зеленодольск»
Зеленодольского
муниципального района Республики Татарстан» изложить в следующей редакции:
«Приложение № 6
к решению Совета города Зеленодольска
«О бюджете муниципального образования
«город Зеленодольск» Зеленодольского
муниципального
района
Республики
Татарстан на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»
от 19 декабря 2016 года № 101
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Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального
образования «город Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района
Республики Татарстан
Таблица 1
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального
образования «город Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района
Республики Татарстан - органов местного самоуправления и муниципальных
учреждений.
Коды бюджетной
классификации
главного
доходов бюджета
админист
г. Зеленодольск
ратора
доходов
802
802

802
802
803
803

803

Наименование

Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района
1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты
поселений
1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских поселений
1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских поселений
Муниципальное учреждение «Палата имущественных и земельных отношений
Зеленодольского муниципального района»
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
1 11 01050 13 0000 120 (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
городским поселениям
1 11 02085 13 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе
проведения аукционов по продаже акций, находящихся в
собственности городских поселений

803

803

803

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских
поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности городских поселений (за
исключением
земельных
участков
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05027 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, расположенные в полосе отвода автомобильных
дорог общего пользования местного значения, находящихся в
собственности городских поселений
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4
Коды бюджетной
Наименование
классификации
главного
доходов бюджета
админист
г. Зеленодольск
ратора
доходов
803
1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений)
803
1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских поселений (за исключением земельных участков)
803
1 11 05313 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута,
заключенным
органами
местного
самоуправления
муниципальных
районов,
государственными
или
муниципальными предприятиями либо государственными или
муниципальными учреждениями в отношении земельных
участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских
поселений
803
1 11 05314 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута,
заключенным органами местного самоуправления городских
поселений,
государственными
или
муниципальными
предприятиями либо государственными или муниципальными
учреждениями
в
отношении
земельных
участков,
государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских поселений
803
1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты
налогов
и
иных
обязательных
платежей
муниципальных
унитарных
предприятий,
созданных
городскими поселениями
803
1 11 08050 13 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося
в собственности городских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное
управление
803
1 11 09045 13 0000 120 Прочие
поступления
от
использования
имущества,
находящегося в собственности городских поселений (за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
803
1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности
городских поселений
803
1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления городских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных
учреждений), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
803

1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления городских поселений (за исключением
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5
Коды бюджетной
классификации
главного
доходов бюджета
админист
г. Зеленодольск
ратора
доходов

803

1 14 02053 13 0000 410

803

1 14 02053 13 0000 440

803

1 14 02058 13 0000 410

803

1 14 06013 13 0000 430

803

1 14 06025 13 0000 430

803

1 14 06313 13 0000 430

803

1 16 90050 13 0000 140

803

1 17 01050 13 0000 180

805
805
805
805

Наименование

имущества муниципальных бюджетных и
автономных
учреждений), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских поселений (за исключением
имущества муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских поселений (за исключением
имущества муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных,
автономных учреждений, находящегося в собственности
городских поселений, в части реализации основных средств
Доходы, от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных
бюджетных и
автономных учреждений)
Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земель (или)
земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах
городских поселений
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских поселений

Финансово-бюджетная палата Зеленодольского муниципального района
1 11 03050 13 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских
поселений
1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских поселений
1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских
поселений
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6
Коды бюджетной
Наименование
классификации
главного
доходов бюджета
админист
г. Зеленодольск
ратора
доходов
805
1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
поселений от возврата дебиторской задолженности прошлых
лет
805
1 16 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев по обязательному страхованию гражданской
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов городских поселений
805
1 16 23052 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов городских поселений
805
1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских поселений
805
1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских поселений
805
1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
805
1 17 14030 13 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты
городских поселений
805
2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
805
2 02 15002 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов
805
2 02 19999 13 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских поселений
805
2 02 20041 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на строительство,
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за
исключением автомобильных дорог федерального значения)
805
2 02 20051 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию
федеральных целевых программ
805
2 02 20077 13 0000 151 Субсидии
бюджетам
городских
поселений
на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
805
2 02 20079 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на переселение
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для
проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем
износа (более 70 процентов)
805
2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений
805
2 02 35250 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на оплату
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан
805
2 02 35930 13 0000 151 Субвенции
бюджетам
городских
поселений
на
государственную регистрацию актов гражданского состояния
805
2 02 35120 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на составление
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации
805
2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
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7
Коды бюджетной
классификации
главного
доходов бюджета
админист
г. Зеленодольск
ратора
доходов
805
805
805

805

805
805

805

805
805
805
805
805
805
805
805
805
805

Наименование

военные комиссариаты
2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 39999 13 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских поселений
2 02 45160 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня
2 02 40014 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений из бюджетов муниципальных районов
на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
2 02 45144 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований
2 02 45147 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений на государственную поддержку
муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений
2 02 45148 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений на государственную поддержку лучших
работников
муниципальных
учреждений
культуры,
находящихся на территориях сельских поселений
2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений
2 03 05010 13 0000 180 Предоставление
государственными (муниципальными)
организациями грантов для получателей средств бюджетов
городских поселений
2 03 05020 13 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
государственными
(муниципальными)
организациями
получателям средств бюджетов городских поселений
2 03 05099 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных
(муниципальных) организаций в бюджеты городских
поселений
2 04 05010 13 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов
для получателей средств бюджетов городских поселений
2 04 05020 13 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
негосударственными организациями получателям средств
бюджетов городских поселений
2 04 05099 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных
организаций в бюджеты городских поселений
2 07 05020 13 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджетов
городских поселений
2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
поселений
2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты
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8
Коды бюджетной
классификации
главного
доходов бюджета
админист
г. Зеленодольск
ратора
доходов

Наименование

поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов городских поселений от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских поселений от возврата
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными
организациями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
государственных внебюджетных фондов
Возврат
остатков
субсидий,
субвенций
и
иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских поселений

805

2 18 05010 13 0000 180

805

2 18 05020 13 0000 180

805

2 18 05030 13 0000 180

805

2 18 60010 13 0000 151

805

2 18 60020 13 0000 151

805

2 19 60010 13 0000 151

000

Иные доходы бюджета города Зеленодольск, администрирование которых может
осуществляться главными администраторами доходов бюджета города
Зеленодольск в пределах их компетенции

000

1 11 02033 13 0000 120

000

1 11 09015 13 0000 120

000

1 11 09025 13 0000 120

000

1 11 09035 13 0000 120

000

1 13 01995 13 0000 130

000

1 13 02995 13 0000 130

000

1 14 03050 13 0000 410

Доходы от размещения временно свободных средств
бюджетов городских поселений
Доходы от распоряжения правами на результаты
интеллектуальной деятельности военного, специального и
двойного назначения, находящимися в собственности
городских поселений
Доходы от распоряжения правами на результаты научнотехнической деятельности, находящимися в собственности
городских поселений
Доходы от эксплуатации и использования имущества
автомобильных дорог, находящихся в собственности
городских поселений
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
поселений от возврата дебиторской задолженности прошлых
лет
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и
иного имущества, обращенного в доходы городских
поселений (в части реализации основных средств по
указанному имуществу)
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9
Коды бюджетной
классификации
главного
доходов бюджета
админист
г. Зеленодольск
ратора
доходов
000
1 14 03050 13 0000 440

000

1 14 04050 13 0000 420

000

1 15 02050 13 0000 140

000

1 16 18050 13 0000 140

000

1 16 90050 13 0000 140

000
000

1 17 05050 13 0000 180
2 01 05010 13 0000 180

000

2 01 05020 13 0000 180

000

2 01 05099 13 0000 180

000

2 02 25064 13 0000 151

000

2 02 25086 13 0000 151

000

2 02 35220 13 0000 151

000

2 02 35240 13 0000 151

000

2 02 35280 13 0000 151

000

2 02 30013 13 0000 151

Наименование

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и
иного имущества, обращенного в доходы городских
поселений (в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу)
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся
в собственности городских поселений
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
(организациями) городских поселений за выполнение
определенных функций
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства (в части бюджетов городских поселений)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
Предоставление нерезидентами грантов для получателей
средств бюджетов городских поселений
Поступления
от
денежных
пожертвований,
предоставляемых нерезидентами получателям средств
бюджетов городских поселений
Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в
бюджеты городских поселений
Субсидии
бюджетам
городских
поселений
на
государственную
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию
мероприятий, предусмотренных региональной программой
переселения, включенной в Государственную программу по
оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом
Субвенции
бюджетам
городских
поселений
на
осуществление переданного полномочия Российской
Федерации по осуществлению ежегодной денежной
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком
"Почетный донор России"
Субвенции
бюджетам
городских
поселений
на
государственные единовременные пособия и ежемесячные
денежные компенсации гражданам при возникновении
поствакцинальных осложнений
Субвенции бюджетам городских поселений на выплаты
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств
Субвенции бюджетам городских поселений на обеспечение
мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий
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10
Коды бюджетной
классификации
главного
доходов бюджета
админист
г. Зеленодольск
ратора
доходов
000
2 02 35129 13 0000 151
000

2 02 35128 13 0000 151

000

2 02 35260 13 0000 151

000

2 02 35290 13 0000 151

000

2 02 35134 13 0000 151

000

2 02 35135 13 0000 151

000

2 02 35485 13 0000 151

000

2 02 35084 03 0000 151

000

2 02 45153 13 0000 151

000

2 02 45146 13 0000 151

000

2 02 90014 13 0000 151

000

2 02 90024 13 0000 151

000

2 02 90054 13 0000 151

Наименование

Субвенции
бюджетам
городских
поселений
на
осуществление отдельных полномочий в области лесных
отношений
Субвенции
бюджетам
городских
поселений
на
осуществление отдельных полномочий в области водных
отношений
Субвенции бюджетам городских поселений на выплату
единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам городских поселений на реализацию
полномочий Российской Федерации по осуществлению
социальных выплат безработным гражданам
Субвенции бюджетам городских поселений на обеспечение
жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О
ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 1945 годов"
Субвенции бюджетам городских поселений на обеспечение
жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
Субвенции бюджетам городских поселений на обеспечение
жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и
приравненных к ним лиц
Субвенции
бюджетам
городских
поселений
на
осуществление
ежемесячной
денежной
выплаты,
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста трех
лет
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений на выплату региональной доплаты к
пенсии
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений, на подключение общедоступных
библиотек Российской Федерации к сети Интернет и
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
поселений от федерального бюджета
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
поселений от бюджетов субъектов Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
поселений от бюджетов муниципальных районов
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11
Коды бюджетной
классификации
главного
доходов бюджета
админист
г. Зеленодольск
ратора
доходов
000
2 03 05010 13 0000 180
000

2 03 05020 13 0000 180

000

2 03 05030 13 0000 180

000

2 03 05040 13 0000 180

000

2 03 05050 13 0000 180

000

2 03 05099 13 0000 180

000

2 04 05010 13 0000 180

000

2 04 05020 13 0000 180

000

2 04 05099 13 0000 180

000

2 07 05010 13 0000 180

000

2 07 05020 13 0000 180

000

2 07 05030 13 0000 180

Наименование

Предоставление
государственными (муниципальными)
организациями грантов для получателей средств бюджетов
городских поселений
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
государственными
(муниципальными)
организациями
получателям средств бюджетов городских поселений
Безвозмездные поступления в бюджеты городских
поселений государственной корпорации Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов
Безвозмездные поступления в бюджеты городских
поселений от государственной корпорации Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
Безвозмездные поступления в бюджеты городских
поселений от государственной корпорации Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства
Прочие безвозмездные поступления от государственных
(муниципальных) организаций
в бюджеты городских
поселений
Предоставление
негосударственными
организациями
грантов для получателей средств бюджетов городских
поселений
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
негосударственными организациями получателям средств
бюджетов городских поселений
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных
организаций в бюджеты городских поселений
Безвозмездные поступления от физических и юридических
лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности , в
том числе добровольных пожертвований, в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного
значения городских поселений
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджетов
поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
поселений
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12
Коды бюджетной
классификации
главного
доходов бюджета
админист
г. Зеленодольск
ратора
доходов
000
2 08 05000 13 0000 180

Наименование

Перечисления из бюджетов городских поселений (в
бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов
за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

Таблица 2
Перечень главных администраторов доходов бюджета
города Зеленодольск Зеленодольского муниципального района – органов
государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан.
Коды бюджетной
классификации
главного
доходов бюджета
администр
г. Зеленодольск
атора
доходов
182

Наименование

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан

182

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц <*>

182

1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог<*>

182

1 05 03020 01 0000 110

182

1 06 01030 13 0000 110

182
182

1 06 05000 02 0000 110
1 06 06033 13 0000 110

182

1 06 06043 13 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) <*>
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских поселений
Налог на игорный бизнес
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских
поселений
Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
городских поселений

182

1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам.

* - в части доходов, зачисляемых в бюджет города Зеленодольск Зеленодольского
муниципального района»;

1.5 Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации
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13

расходов бюджета МО "город Зеленодольск" Зеленодольского муниципального
района на 2017 год» изложить в следующей редакции:
«Приложение № 10
к решению Совета города Зеленодольска
"О бюджете муниципального образования "город
Зеленодольск" Зеленодольского муниципального
района Республики Татарстан
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"
от 19 декабря 2016 годов № 101

Распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов
расходов классификации расходов бюджета МО "город Зеленодольск"
Зеленодольского муниципального района
на 2017 год
тыс. рублей
Наименование

Рз

Межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты общего
характера
Непрограммные направления расходов
Межбюджетные трансферты местным
бюджетам для софинансирования расходных
обязательств по исполнению полномочий
органов местного самоуправления по вопросам
местного значения
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты(ст.44.2 Устава
МО "Зеленодольский муниципальный район")

14

ПР

ЦСР

ВР

ДКР

2017 год
327 410,875

14

03

327 410,875

14

03

99 0 00 00000

327 410,875

14

03

99 0 00 25700

327 410,875

14

03

99 0 00 25700

500

121 250,945

14

03

99 0 00 25700

500

206 159,930

500* - расходы за счёт доходов, от платных услуг,
оказываемых муниципальными казенными учреждениями

Всего расходов

327 410,875»;

1.6 Приложение № 12 «Ведомственная структура расходов бюджета
МО «город Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района на 2017 год»
изложить в следующей редакции:
«Приложение № 12
к решению Совета города Зеленодольска
"О бюджете муниципального образования "город
Зеленодольск" Зеленодольского муниципального
района Республики Татарстан на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов"
от 19 декабря 2016 года № 101
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14
Ведомственная структура расходов бюджета МО "город Зеленодольск"
Зеленодольского муниципального района
на 2017 год
тыс. рублей
Наименование

Исполнительный комитет
Зеленодольского
муниципального района
Межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты
общего характера
Непрограммные направления расходов
Межбюджетные трансферты местным
бюджетам для софинансирования
расходных обязательств по исполнению
полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного
значения
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты(ст.44.2
Устава МО "Зеленодольский
муниципальный район")

Вед

Рз

ПР

ЦСР

ВР

ДКР

802

2017 год
327 410,875

802

14

327 410,875

802

14

03

802

14

03

99 0 00 00000

327 410,875

802

14

03

99 0 00 25700

327 410,875

802

14

03

99 0 00 25700

500

121 250,945

802

14

03

99 0 00 25700

500

206 159,930

327 410,875

500* - расходы за счёт доходов, от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями

Всего расходов

327 410,875».

2.
Разместить настоящее решение на официальном портале правовой
информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и информационном
сайте Зеленодольского муниципального района в составе портала муниципальных
образований Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет.
Мэр города Зеленодольска,
председатель Совета
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