
 
 

О внесении изменений в Решение Совета Большемеминского сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального района  от 16.12.2016 года      

№ 17-79  «О бюджете Большемеминского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района на  2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов» 

         Заслушав информацию Главы Большемеминского сельского поселения 

Фоминой Г.А. об уточнении доходной и расходной части бюджета, а также 

учитывая образовавшийся свободный остаток на 01января 2017 года 

 

                                                             Совет 

Большемеминского сельского поселения                                                         

Верхнеуслонского муниципального района 

Решил: 

     

    Внести в Решение Совета Большемеминского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района  № 17-79 от 16.12.2016года « О 

бюджете Большемеминского сельского поселения Верхнеуслонского 

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

следующие изменения: 

1.1 В части 1 статьи 1: 

    - в подпункте 2) цифры «2674,55» заменить цифрами « 2705,45 » 

- в подпункте 3) цифры «101,8» заменить цифрами  «132,7» 

1.2. в приложение №1 Таблице 1 « Источники финансирования дефицита 

бюджета Большемеминского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района на 2017 год: 

-в строке: « Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета» цифру     

«101,8» заменить цифрой «132,7» 
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 Приложение № 1 

к Решению Совета Большемеминского 

сельского поселения Верхнеуслонского  

муниципального района  

от 16 декабря 2016г. № 17-79  

 

 
Источники 

финансирования дефицита бюджета  

Большемеминского 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 

132,7 

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

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

132,7 

01 05 00 00 00 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов  -2572,75 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -2572,75 

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -2572,75 

01 05 00 00 00 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджетов  2705,45 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  2705,45 

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 2705,45 

 

1.2.в Приложении № 8 «Распределение бюджетныхассигнований по разделам и 

подразделам, целевых статей и группам видов расходов классификации расходов 

бюджетов  бюджета Большемеминского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района на 2017 год» 

-в строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций» цифры «406,2» заменить цифрами «422,1» 

-в строке «Центральный аппарат» цифры «406,2» заменить цифрами «422,1» 

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

функций государственными (муниципальными)органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» 

цифры «234,9»заменить цифрами «250,8» 

- в строке «Другие общегосударственные вопросы» цифры «318,0» заменить 

цифрами «333,0» 

- в строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» цифры 

«239,8» заменить цифрами «254,8»  

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

функций государственными (муниципальными)органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами»цифры «182,8» заменить цифрами «197,8» 

-в строке «Национальная экономика»цифры «520,25» заменить цифрами «527,45» 



-в строке « Другие вопросы в области национальной экономики» цифры»14,3» 

заменить цифрами «21,5» 

- в строке «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» цифры «14,3» 

заменить цифрами «21,5» 

- в строке «Культура» цифры «1078,4» заменить цифрами «1071,2» 

-в строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» цифры 

«1008,9» заменить цифрами «1001,7» 

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

нужд» цифры «695,0» заменить цифрами «687,5» 

-в строке «Всего расходов» цифры «2674,55» заменить цифрами « 2705,45» 

1.3. в Приложении № 10 «Ведомственная структура расходов бюджета 

Большемеминского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района 

на 2017 год» 

-в строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций» цифры «406,2» заменить цифрами «422,1» 

-в строке «Центральный аппарат» цифры «406,2» заменить цифрами «422,1» 

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

функций государственными (муниципальными)органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» 

цифры «234,9»заменить цифрами «250,8» 

- в строке «Другие общегосударственные вопросы» цифры «318,0» заменить 

цифрами «333,0» 

- в строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» цифры 

«239,8» заменить цифрами «254,8»  

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

функций государственными (муниципальными)органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами»цифры «182,8» заменить цифрами «197,8» 

-в строке «Национальная экономика»цифры «520,25» заменить цифрами «527,45» 

-в строке « Другие вопросы в области национальной экономики» цифры»14,3» 

заменить цифрами «21,5» 

- в строке «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» цифры «14,3» 

заменить цифрами «21,5» 

- в строке «Культура» цифры «1078,4» заменить цифрами «1071,2» 

-в строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» цифры 

«1008,9» заменить цифрами «1001,7» 

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

нужд» цифры «695,0» заменить цифрами «687,5» 

-в строке «Всего расходов» цифры «2674,55» заменить цифрами « 2705,45» 

 

2. Данное решение разместить на официальном сайте Верхнеуслонского 

муниципального района. 

 



3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию 

Совета Большемеминского сельского поселения по бюджетно-финансовым и 

экономическим вопросам. 

 

 

 

Председатель Совета, 

Глава Большемеминского  

сельского поселения  

Верхнеуслонского  

муниципального района                                                                  Г.А.Фомина 

 

 

 


