
 

 

 

 

 

         

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета Кураловского 

сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района  

от 16 декабря  2016 года  № 16-74  

 «О бюджете Кураловского сельского поселения Верхнеуслонского 

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

 

     Заслушав информацию Руководителя Исполнительного комитета Кураловского 

сельского поселения Верхнеуслонского муниципального  района Шипшовой Н.Н., 

Совет 

 Кураловского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района 

                                                                  решил: 

       1. Внести в Решение Совета Кураловского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района от 16 декабря 2016г. № 16-74 «О 

бюджете Кураловского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального 

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

изменения:    

        1.1. В приложении № 8: 

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 

целевым статьям и видам  расходов классификации расходов бюджетов 

бюджета Соболевского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района на 2017 год» 

- в строке: «Уличное освещение»» по кодам бюджетной классификации: 0503-

9900078010 цифры «401,5» заменить цифрами «313,5» 

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

нужд» по кодам бюджетной классификации: 0503-9900078010-200 цифры «401,5» 

заменить цифрами «313,5» 
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-в строке: «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий» по кодам 

бюджетной классификации:0113-9900029900 цифры «307,1» заменить цифрами 

«243,1» 

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

функций государственными(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами» по кодам бюджетной классификации:0113-9900029900-100 цифры 

«212,8» заменить цифрами «148,8» 

 -в строке: «Функционирование Правительства Российской федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций» по кодам бюджетной классификации:0104-

9900002040 цифры «563,4» заменить цифрами «568,4 

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

нужд» по кодам бюджетной классификации: 0104-9900002040-200 цифры «178,4» 

заменить цифрами «183,4» 

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

(муниципальных) нужд» по кодам бюджетной классификации: 0503-9900078060-

200  с цифрой «19,2»  

- в строке: «Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в 

рамках благоустройства»» по кодам бюджетной классификации: 0503-9900078020 

цифры «569,3» заменить цифрами «611,3» 

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

нужд» по кодам бюджетной классификации: 0503-9900078020-200 цифры «569,3» 

заменить цифрами «611,3» 

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

9900092350 цифры «23,4» заменить цифрами «35,4» 

-добавить строку: 0113-9900092350-800 с цифрой «12,0»  

- в строке: «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» по кодам 

бюджетной классификации: 0412-1600173440 цифры «541,3» заменить цифрами 

«551,1» 

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

нужд» по кодам бюджетной классификации: 0412-1600173440-200 цифры «541,3» 

заменить цифрами «551,1» 

-добавить строку: «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» по 

кодам бюджетной классификации: 1403-9900025700-540 с цифрой «64»  

1.2. В приложении № 10: 

«Ведомственная структура расходов бюджета Соболевского сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального района на 2017 год»: 

- в строке: «Уличное освещение»» по кодам бюджетной классификации: 343-0503-

9900078010 цифры «401,5» заменить цифрами «313,5» 

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

нужд» по кодам бюджетной классификации: 343-0503-9900078010-200 цифры 

«401,5» заменить цифрами «313,5» 

-в строке: «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий» по кодам 

бюджетной классификации:343-0113-9900029900 цифры «307,1» заменить 

цифрами «243,1» 

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

функций государственными(муниципальными) органами, казенными 



учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами» по кодам бюджетной классификации:343-0113-9900029900-100 цифры 

«212,8» заменить цифрами «148,8» 

-в строке: «Функционирование Правительства Российской федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций» по кодам бюджетной классификации:343-

0104-9900002040 цифры «563,4» заменить цифрами «568,4» 

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

нужд» по кодам бюджетной классификации: 343-0104-9900002040-200 цифры 

«178,4» заменить цифрами «183,4» 

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

(муниципальных) нужд» по кодам бюджетной классификации: 343-0503-

9900078060-200  с цифрой «19,2»  

- в строке: «Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в 

рамках благоустройства»» по кодам бюджетной классификации:343- 0503-

9900078020 цифры «569,3» заменить цифрами «611,3» 

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

нужд» по кодам бюджетной классификации: 343-0503-9900078020-200 цифры 

«569,3» заменить цифрами «611,3» 

- в строке: «Прочие выплаты»» по кодам бюджетной классификации: 343-0113-

9900092350 цифры «23,4» заменить цифрами «35,4» 

-добавить строку: 343-0113-9900092350-800 с цифрой «10,0»  

-добавить строку: 342-0113-9900092350-800 с цифрой «2,0»  

- в строке: «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» по кодам 

бюджетной классификации: 343-0412-1600173440 цифры «541,3» заменить 

цифрами «551,1» 

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

нужд» по кодам бюджетной классификации: 343-0412-1600173440-200 цифры 

«541,3» заменить цифрами «551,1» -добавить строку: «Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера» по кодам бюджетной классификации: 343-1403-

9900025700-540 с цифрой «64»  

2. Разместить настоящее Решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан, на официальном сайте Верхнеуслонского 

муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Совета Кураловского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района по бюджетно-финансовым и экономическим вопросам.        

 

 

 

     

Глава Кураловского 

сельского поселения 

Верхнеуслонского 

муниципального района:                                                                    Л.И.Коткова     


