
  
О внесении изменений и дополнений в Решение Совета Коргузинского  

сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района от 16 декабря 

2016 г. № 21-92 «О бюджете Коргузинского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района на 2017 год  и на плановый период 

2018 и 2019 годов» 

Заслушав    информацию  Главы   Коргузинского   сельского  поселения 

Верхнеуслонского   муниципального  района  РТ  С.А.Сакина , о необходимости  

денежных средств на оплату  транспортного налога, штрафа по налогу на прибыль, 

оплату охраны объекта. 

Совет 

Коргузинского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района 

Республики Татарстан 

решил: 

1.Внести в Решение Совета Коргузинского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района от 16 декабря 2016г. № 21-92 

 «О бюджете Коргузинского сельского поселения Верхнеуслонского 

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

следующие изменения: 

1.1 В части 1 статье 1: 

     в подпункте 2)  цифры «2287,9» заменить цифрами «2301,4»; 

     в подпункте 3)  цифры «0,0» заменить цифрами «166,6»; 

1.2 Приложение №1 изложить в следующей редакции: 
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 Приложение № 1 

к Решению Совета Коргузинского  

сельского поселения 

Верхнеуслонского  

муниципального района  

от 16 декабря 2016г. №21-92  
 

Источники 
финансирования дефицита бюджета  

Коргузинского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района на 2017 год 
                                                                                                                   (тыс. руб.) 

Код показателя Наименование показателя Сумма 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 166,6 

01 05 00 00 00 0000 000 ИЗМЕНЕНИЯ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 166,6 

01 05 00 00 00 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов  -2301,4 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -2301,4 

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -2302,4 

01 05 00 00 00 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджетов  2134,8 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  2134,8 

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 2134,8 

1.3 В приложении № 8 : 

   «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 

статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов  бюджета 

Коргузинского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района на 

2017 год»  

-  в строке  «Общегосударственные вопросы»   01цифры «1167,3» заменить 

цифрами «1180,8» 

 - в строке «Функционирование высшего должностного лица» 01 02 цифры 

«1052,7»  заменить цифрами «1054,5» 

-в строке  «Прочие выплаты » 0113   – «25,9» 

- добавить строку «Уплата прочих налогов, сборов»  

354 0113 9900092350 852 – цифры «0,0» заменить цифрами «1,8» 

-  в строке «Функционирование Правительства Российской Федерации ,высших 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций» 355 01 04 цифры «384,1» заменить цифрами «397,6» 

-  в строке  «Центральный аппарат» 01 04 990000204 цифры «384,1» заменить 

цифрами «382,3» 

-в строке «Выполнение функций органами местного самоуправления 355 0104 

9900002040 800 » цифры «2,0» заменить цифрами «3,9»  



- добавить строку «Уплата прочих налогов, сборов»  

355 0104 9900002040 852 – цифры «0,0» заменить цифрами «1,9»  

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

нужд) 355 0104 9900002040 200»  цифры «179,7» заменить цифрами «176,0» 

- в строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 03 - 

цифры «129,0» заменить цифрами «134,0» 

- в строке «Обеспечение пожарной безопасности» 355 0310 – цифры  «129,0» 

заменить цифрами «134,0» 

- в строке «Прочие выплаты» 355 0310 9900092350 – цифры  «129,0» заменить 

цифрами «134,0» 

- в строке «Уплата прочих налогов, сборов » 355 0310 9900092350 244 - цифры  

«129,0» заменить цифрами «134,0» 

-  в строке «Другие общегосударственные вопросы  355 0113 »  цифры «244,4» 

заменить цифрами «236,6» 

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

нужд)355 0113 9900029900 200 »  цифры «244,4» заменить цифрами «236,6» 

-  в строке «Культура и кинемотография » 355 08  цифры «656,9» заменить 

цифрами «651,9» 

-  в строке «Культура  » 355 08 01  цифры «656,9» заменить цифрами «651,9» 

-  в строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений »  

355 08 01 0840144091  цифры «571,4» заменить цифрами «566,4» 

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

нужд) 355 0801 0840144091 200 »  цифры «358,1» заменить цифрами «353,1» 

-в строке «Благоустройство» цифры «215,9» заменить цифрами «229,4» 

-добавить строку «Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 

поселений» цифры «0,0» заменить цифрами «13,5» 

1.4 В приложении №10:  

«Ведомственная  структура  расходов бюджета  Коргузинского сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального района на 2017 год» 

-  в строке «Совет поселения» 354 цифры «387,1» заменить цифрами «388,9» 

-  в строке  «Общегосударственные вопросы»  354 01 цифры «387,1» заменить 

цифрами «388,9» 

 - в строке «Функционирование высшего должностного лица 354 01 02» цифры 

«387,1»  заменить цифрами «388,9» 

-в строке  «Прочие выплаты » 0113   – «25,9» 

- добавить строку «Уплата прочих налогов, сборов»  

354 0113 9900092350 852 – цифры «0,0» заменить цифрами «1,8»  

-  в строке «Исполком поселения» 355 цифры «1888,9» заменить цифрами «1900,6» 

-  в строке «Общегосударственные вопросы» 355 01цифры «656,6» заменить 

цифрами «654,8» 



-  в строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, - 

 местных администраций» 355 01 04цифры «656,6» заменить цифрами «654,8» 

-добавить строку «Уплата прочих налогов, сборов»  

355 0104 9900002040 852 – цифры «0,0» заменить цифрами «1,9»  

-в строке «Выполнение функций органами местного самоуправления 355 0104 

9900002040 800 » цифры «2,0» заменить цифрами «3,9»  

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

нужд) 355 0104 9900002040 200»  цифры «179,7» заменить цифрами «176,0» 

- в строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 355 

03 -  цифры «129,0» заменить цифрами «134,0» 

- в строке «Обеспечение пожарной безопасности» 355 0310 – цифры  «129,0» 

заменить цифрами «134,0» 

- в строке «Прочие выплаты» 355 0310 9900092350 – цифры  «129,0» заменить 

цифрами «134,0» 

- в строке «Прочие выплаты» 0310 9900092350 244 - цифры  «129,0» заменить 

цифрами «134,0» 

-  в строке «Другие общегосударственные вопросы  355 0113 »  цифры «244,4» 

заменить цифрами «236,6» 

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

нужд) 355 0113 9900029900 200 »  цифры «244,4» заменить цифрами «236,6» 

-  в строке «Культура и кинемотография » 355 08  цифры «656,9» заменить 

цифрами «651,9» 

-  в строке «Культура  » 355 08 01  цифры «656,9» заменить цифрами «651,9» 

-  в строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений » 355 08 01 

0840144091  цифры «571,4» заменить цифрами «566,4» 

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

нужд) 355 0801 0840144091 200 »  цифры «358,1» заменить цифрами «353,1» 

-в строке «Благоустройство» цифры «215,9» заменить цифрами «229,4» 

-добавить строку «Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 

поселений» цифры «0,0» заменить цифрами «13,5» 

2. Разместить  настоящее Решение на официальном сайте  Верхнеуслонского 

муниципального района и на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан.  

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

Председатель Совета,                                                                                                             

Глава Коргузинского                                                                                                            

сельского поселения                                                                                            

Верхнеуслонского                                                                                                         

муниципального района                                                         С.А.Сакин 


