
 

 

 

 

О внесении изменений  в Решение Совета Верхнеуслонского 

муниципального района от 14 декабря 2016 года  № 14-174 «О бюджете 

Верхнеуслонского муниципального района на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» 

 

Заслушав информацию председателя Финансово-бюджетной Палаты 

Верхнеуслонского муниципального  района Колесовой Е.Е., 

Совет  

Верхнеуслонского муниципального района 

решил: 

1. Внести в Решение Совета Верхнеуслонского муниципального 

района от 14 декабря 2016г. № 17-174 «О бюджете Верхнеуслонского 

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

следующие изменения: 

1.1 В части 1 статьи 1: 

      в подпункте 1) цифры «445 460,82» заменить цифрами «447 210,12»; 

      в подпункте 2) цифры «513 127,02» заменить цифрами «519 838,02»; 

      в подпункте 3) цифры «67 666,2» заменить цифрами «72 627,9». 

1.2 Приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

 

 Приложение № 1 к Решению Совета  

Верхнеуслонского муниципального района 

Республики Татарстан «О бюджете 

Верхнеуслонского муниципального района 

Республики Татарстан на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

от  14 декабря 2016г. № 17-174  

 

                        

Источники финансирования  дефицита  бюджета 

Верхнеуслонского  муниципального района  на 2017 год 

 
Код 

показателя 
Наименование показателя 

Сумма, 

тыс. руб. 

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего  финансирования 

дефицитов бюджетов 

72 627,9 

  02.08.2017 года         № 24-250 



01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 

учету   средств бюджета 

72 627,9 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков  средств бюджетов -447 210,12 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств 

бюджетов 

-447 210,12 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных  

средств бюджетов 

-447 210,12 

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных  

средств бюджета муниципального  района 

-447 210,12 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков  средств бюджетов 519 838,02 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств 

бюджетов 

519 838,02 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  

средств бюджетов 

519 838,02 

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  

средств бюджета муниципального  района 

519 838,02 

   

 

1.3  В приложении №3 «Прогнозируемые объемы доходов бюджета  

Верхнеуслонского муниципального района на 2017 год» 

- в строке «БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 

цифры «324 819,17» заменить цифрами «326 568,47»; 

- добавить строку «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов муниципальных районов 219 05000 05 0000 151 сумма           

«750,7»; 

- в строке «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 202 49999 05 0000 151» цифры «25 927,6» 

заменить цифрами «28 427,6». 

- - в строке «всего доходов» цифры «445 460,82» заменить цифрами 

«447 210,12». 

1.4 В приложении № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации 

расходов бюджета Верхнеуслонского муниципального района  на 2017 год»: 

- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 0102 9900002030 100» цифры «1 853,2» заменить цифрами «1 991,0»; 

- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 0103 9900002040 100» цифры «4 976,1» заменить цифрами «5 450,1»; 

- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 0104 9900002040 100» цифры «7 169,2» заменить цифрами «9 399,4»; 

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

(муниципальных) нужд 0104 9900002040 200» цифры «5 797,7» заменить  

цифрами «5 741,7»; 



- в строке «Межбюджетные трансферты 0104 9900025151 500» цифры «227,4» 

заменить цифрами «357,2»; 

- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 0106 9900002040 100» цифры «3 312,6» заменить цифрами «3 521,5»; 

- в строке «Иные бюджетные ассигнования 0111 9900007411 800» цифры 

«2 696,2» заменить цифрами «2 540,8»; 

- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 0113 0250245200 100» цифры «3 457,3» заменить цифрами «4 066,5»; 

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

(муниципальных) нужд 0113 0250245200 200» цифры «1 155,0» заменить  

цифры «1 154,8»; 

- в строке «Иные бюджетные ассигнования 0113 0250245200 800» цифры «1,9» 

заменить цифрами «2,1»; 

- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 0113 9900002040 100» цифры «1 013,4» заменить цифрами «1 088,0»; 

- в строке «Межбюджетные трансферты 0113 9900025151 500» цифры 

«28 937,6» заменить цифрами «28 987,67»; 

- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 0113 9900029900 100» цифры «2 693,1» заменить цифрами «2 553,1»; 

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

(муниципальных) нужд 0113 9900029900 200» цифры «264,31» заменить  

цифрами «259,81»; 

- в строке «Иные бюджетные ассигнования 0113 9900029900 800» цифры «0,3» 

заменить цифрами «4,8»; 

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

(муниципальных) нужд 0113 9900092350 200» цифры «1 026,0» заменить  

цифрами «1 183,5»; 

- добавить строку «Межбюджетные трансферты 0314 9900025151 500 сумма 

76,0»; 

- в строке «Межбюджетные трансферты 0503 9900025151 500» цифры «432,7» 

заменить на цифры «532,7»; 

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

(муниципальных) нужд 0603 0910174460 200» цифры «4 720,7» заменить  

цифрами «4 530,3»; 

- добавить строку «Межбюджетные трансферты 0603 9900025151 500 сумма 

75,5»; 

- в строке «Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0701 0210342000 600» цифры «51 713,8» 

заменить цифрами «52 731,6»; 



- в строке «Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0702 0220242100 600» цифры «102 344,56» 

заменить цифрами «104 671,86»; 

- в строке «Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0703 0230142330 600» цифры «10 424,0» 

заменить цифрами «9 825,3»; 

- в строке «Межбюджетные трансферты 0801 9900025151 500» цифры «0,0» 

заменить цифрами «129,2»; 

- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 0804 08Ж0145200 100» цифры «595,1» заменить цифрами «637,3»; 

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

(муниципальных) нужд 0804 08Ж0145200 200» цифры «637,3» заменить 

цифрами «691,0»; 

- в строке «Всего расходов» цифры «513 127,02» заменить цифрами «519 

838,02». 

 1.5 В приложении № 10 «Ведомственная структура расходов бюджета 

Верхнеуслонского муниципального района на 2017 год»: 

- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 076 0104 9900002040 100» цифры «759,3» заменить  цифрами «954,3»; 

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

(муниципальных) нужд 076 0104 9900002040 200» цифры «508,2» заменить  

цифрами «452,2»; 

- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 076 0113 0250245200 100» цифры «3 457,3» заменить цифрами 

«4 066,5»; 

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

(муниципальных) нужд 076 0113 0250245200 200» цифры «1 155,0» заменить 

цифрами «1 154,8»; 

- в строке «Иные бюджетные ассигнования 076 0113 025024200 800» цифры 

«1,9» заменить цифрами «2,1»; 

- добавить строку «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 076 0113 9900092350 200 сумма 157,5»; 

- в строке «Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 076 0701 0210342000 600» цифры «51 713,8» 

заменить цифрами «52 731,6»; 

- в строке «Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 076 0702 0220242100 600» цифры «102 344,56» 

заменить цифрами «104 671,86»; 

- в строке «Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 076 0703 0230142330 600» цифры «10 424,0» 

заменить цифрами «9 825,3»; 

- добавить строку «Социальное обеспечение и иные выплаты населению 076 

1001 9900049100 300 сумма 235,0»; 



- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 300 0106 9900002040 100» цифры «2 745,3» заменить цифрами 

«2 901,3»; 

- в строке «Межбюджетные трансферты 300 0104 9900025151 500» цифры 

«227,4» заменить цифрами «357,2»; 

- в строке «Межбюджетные трансферты 300 0113 9900025151 500» цифры 

«28 937,6» заменить цифрами «28 987,6»; 

- добавить строку «Межбюджетные трансферты 300 0314 9900025151 500 

сумма 76,0»; 

- в строке «Межбюджетные трансферты 300 0503 9900025151 500» цифры 

«432,7» заменить цифрами «532,7»; 

- добавить строку «Межбюджетные трансферты 300 0603 9900025151 500» 

сумма 75,5»; 

- в строке «Межбюджетные трансферты 300 0801 9900025151 500» цифры «0,0» 

заменить цифрами «129,2»; 

- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 314 0102 9900002030 100» цифры «1 853,2» заменить цифрами 

«1 991,0»; 

- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 314 0103 9900002040 100» цифры «4 976,1» заменить цифрами 

«5 450,1»; 

- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 315 0104 9900002040 100» цифры «5 804,1» заменить цифрами 

«7 804,1»; 

- в строке «Иные бюджетные ассигнования 315 0111 9900007411 800» цифры 

«2 696,2» заменить цифрами «2 540,8»; 

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

(муниципальных) нужд 315 0603 0910174460 200» цифры «4 720,7» заменить  

цифрами «4 530,3»; 

- в строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению 315 1001 

9900049100 300» цифры «516,0» заменить цифрами «281,0»; 

- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 316 0113 9900002040 100» цифры «1 013,4» заменить цифрами 

«1 088,0»; 

- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 317 0104 9900002040 100» цифры «605,8» заменить цифрами «641,0»; 



- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 317 0804 08Ж0145200 100» цифры «640,1» заменить цифрами «693,8»; 

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

(муниципальных) нужд 317 0804 08Ж0145200 200» цифры «794,2» заменить  

цифрами «793,9»; 

- в строке «Иные бюджетные ассигнования 317 0804 08Ж0145200 800» цифры 

«7,6» заменить цифрами «7,9»; 

- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 323 0106 990002040 100» цифры «568,1» заменить цифрами «621,0»; 

- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 327 0113 9900029900 100» цифры «2 693,1» заменить цифрами 

«2 553,1»; 

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

(муниципальных) нужд 327 0113 9900029900 200» цифры «264,31» заменить 

цифрами «259,81»; 

- в строке «Иные бюджетные ассигнования 327 0113 9900029900 800» цифры 

«0,3» заменить цифрами «4,8»; 

- в строке «Всего расходов» цифры «513 127,02» заменить цифрами «519 

838,02». 

1.6 В приложение № 14 «Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление 

межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, передаваемых из бюджета 

Республики Татарстан на 2017 год» изложить в следующей редакции 

(тыс.руб.) 

Наименование поселения Сумма дотации 

Вахитовское сельское поселение 1149,6 

Кильдеевское сельское поселение 2223,6 

Коргузинское сельское поселение 1271,7 

Кураловское сельское поселение 3583,3 

Майданское сельское поселение 2715,6 

Макуловское сельское поселение 3205,7 

Нижнеуслонское сельское поселение 1018,5 

Новорусско-Маматкозинское сельское поселение 1628,3 

Октябрьское сельское поселение 2310,0 

Печищинское сельское поселение 1239,6 

Соболевское сельское поселение 1219,7 

Шеланговское сельское поселение 682,8 

 



2. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Верхнеуслонского 

муниципального района и на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета, 

Глава  Верхнеуслонского  

муниципального  района                                             М.Г. Зиатдинов 


