
 

 

 
 

 

 

 

     О внесении изменений в Решение Совета  Новорусско-

Маматкозинского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального 

района от 16 декабря  2016 г. № 19-87 «О бюджете Новорусско-

Маматкозинского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального 

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

 

Заслушав  и обсудив информацию главы Новорусско-Маматкозинского  

сельского  поселения  Никитушкина В.В.,  передвижка 

Совет 

 Новорусско-Маматкозинского сельского поселения  

Верхнеуслонского муниципального района 

Решил: 

1. Внести в Решение Совета  Новорусско-Маматкозинского сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального  района от 16 декабря  2016 г. № 

19-87  «О бюджете  Новорусско-Маматкозинского   сельского  поселения на 

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

1.1. В части 1 статьи 1: 

В подпункте 1) цифры  «2239,73» заменить цифрами «2343,28» 

В подпункте 2) цифры  «179,93» заменить цифрами «271,03» 

В подпункте 3) цифры  «1968,5» заменить цифрами «2072,05» 
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 Приложение № 1 

к Решению Совета Новорусско-

Маматкозинского 

сельского поселения Верхнеуслонского  

муниципального района  

от16.12.2016 г. №19-87  

 
 

 

Источники 

финансирования дефицита бюджета  

Новорусско-Маматкозинского 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 

271,03 

01 05 00 00 00 0000 000 ИЗМЕНЕНИЯ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ 

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

271,03 

01 05 00 00 00 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов  -2072,05 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -2072,05 

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -2072,05 

01 05 00 00 00 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджетов  +2343,28 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  +2343,28 

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения +2343,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к Решению Совета Новорусско-

Маматкозинского 

сельского поселения Верхнеуслонского  

муниципального района  

от  «16» декабря 2016г. №19-87  

  

Прогнозируемые объемы доходов 

бюджета Новорусско-Маматкозинского сельского поселения  

Верхнеуслонского муниципального района на 2017 год 
                                                                                                                                       (тыс. руб.) 

Наименование  Код дохода Сумма 

   

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 262,7 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000                   9,6 

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110                   9,6 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000 2,5 

Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 01 0000 110 2,5 



Наименование  Код дохода Сумма 

   

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000    206,6 

Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 110                         21,6 

Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110    185,0 

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) 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

поселений 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

Средства самообложения граждан 

Средства самообложения граждан, 

зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

1 08 04000 01 0000 110 

 

 

 

1 13 00000 00 0000 000 

 

 

1 13 01995 10 0000 130 

 

1 17 00000 00 0000 000 

1 17 14000 00 0000 180 

1.17.14030.10.0000.180 

1,0 

 

 

73,1 

73,1 

73,45 

73,45 

73,45 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 1705,8 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

2 02 01000 00 0000 151    1630,6 

 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

2 02 01001 00 0000 151    1629,1 

Дотации бюджетам на  поддержку  мер  по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

2 02 01003 00 0000 151    1,5 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

2 02 03000 00 0000 151    75,2 

Субвенции бюджетам на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 

2 02 03003 00 0000 151    0,1 

Субвенции бюджетам  на  осуществление 

первичного воинского учета на территориях, 

где  отсутствуют военные комиссариаты 

2 02 03015 00 0000 151    75,1 

ВСЕГО ДОХОДОВ  2072,05 
 

 

В приложении №3 «Прогнозируемые объемы доходов бюджета Новорусско-

Маматкозинского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального 

района на 2017 год» 

- в строке «Доходы от оказания платных услуг (работ ) получателями средств 

бюджетов поселений» - код  дохода 1 13 01995 10 0000 130 цифры «43,00» 

заменить цифрами «73,1» 

- в строке «Средства самообложения граждан» - код  дохода 1 17 14000 00 0000 

180 цифры «0» заменить цифрами «73,45» 

 

 

1.1.В приложение № 8: 



  «Распределение бюджетных  ассигнований по разделам и 

подразделениям, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджета Новорусско-Маматкозинского  сельского  поселения  

Верхнеуслонского муниципального района на 2017  год»: 

 

- в строке «Центральный аппарат» по кодам бюджетной  классификации 0104 

цифры «570,5» заменить цифрами «600,0»; 

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

нужд» по кодам бюджетной  классификации 0104-9900002040-200 цифры «393,6» 

заменить цифрами «423,1»; 

- в строке «Другие общегосударственные вопросы» 0113 цифры «41,4» заменить 

цифрами «49,2» 

- в строке «Прочие выплаты» по кодам бюджетной  классификации 0113-

9900092350-200 цифры «33,0» заменить цифрами «40,8» 

- добавить строку «Другие вопросы в области национальной экономики» по кодам 

бюджетной  классификации 0412-1600173440 цифры «54,0»; 

- в строке «Коммунальное хозяйство» по кодам бюджетной  классификации 0502 

9900075050- цифры «246,93» заменить цифрами «277,03»; 

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

нужд» по кодам бюджетной  классификации 0502 9900075050-200 цифры 

«246,93» заменить цифрами «277,03»; 

- в строке «Благоустройство» по кодам бюджетной  классификации 0503 цифры 

«240,8» заменить цифрами «314,25»; 

- в строке «Содержание кладбищ» по кодам бюджетной  классификации 0503-

9900078040 цифры «291,6» заменить цифрами «365,05» 

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

нужд» по кодам бюджетной  классификации 0503 9900078040-200 цифры «291,6» 

заменить цифрами «365,05» 

 

- в строке «Всего расходов» цифры  «2239,73» заменить цифрами «2343,28» 

 

1.2. В приложение № 10: 

«Ведомственная структура расходов бюджета Новорусско-

Маматкозинского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального 

района на 2017 год»: 

 

- в строке «Центральный аппарат» по кодам бюджетной  классификации 349-0104 

цифры «570,5» заменить цифрами «600,0»; 

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

нужд» по кодам бюджетной  классификации 349-0104-9900002040-200 цифры 

«393,6» заменить цифрами «423,1»; 

- в строке «Другие общегосударственные вопросы» 349-0113 цифры «41,4» 

заменить цифрами «49,2» 

- в строке «Прочие выплаты» по кодам бюджетной  классификации 349-0113-

9900092350-200 цифры «33,0» заменить цифрами «40,8» 

- добавить строку «Другие вопросы в области национальной экономики» по кодам 

бюджетной  классификации 349-0412-1600173440 цифры «54,0»; 



- в строке «Коммунальное хозяйство» по кодам бюджетной  классификации 349-

0502 9900075050- цифры «246,93» заменить цифрами «277,03»; 

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

нужд» по кодам бюджетной  классификации 349-0502 9900075050-200 цифры 

«246,93» заменить цифрами «277,03»; 

- в строке «Благоустройство» по кодам бюджетной  классификации 349-0503 

цифры «240,8» заменить цифрами «314,25»; 

- в строке «Содержание кладбищ» по кодам бюджетной  классификации 349-0503-

9900078040 цифры «291,6» заменить цифрами «365,05» 

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

нужд» по кодам бюджетной  классификации 349-0503 9900078040-200 цифры 

«291,6» заменить цифрами «365,05» 

 

- в строке «Всего расходов» цифры  «2239,73» заменить цифрами «2343,28» 

 

2. Разместить настоящее решение  на официальном сайте Верхнеуслонского 

муниципального района и на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан.  

3. Контроль  за   исполнением настоящего решения  возложить на 

постоянную комиссию Совета Новорусско-Маматкозинского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района по бюджетно-финансовым  вопросам. 

 

 

 
 

 
Председатель Совета, 

Глава  

Новорусско-Маматкозинского 

сельского поселения                                                           В.В.Никитушкин 
 

 


