
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Решению Совета Большемеминского 

сельского поселения Верхнеуслонского  

муниципального района  

от 16 декабря 2016 г. № 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 

326,8 

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

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

326,8 

01 05 00 00 00 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов  -2582,65 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -2582,65 

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -2582,65 

01 05 00 00 00 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджетов  2909,45 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  2909,45 

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 2909,45 

1.2.в Приложении № 8 «Распределение бюджетных ассигнований 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 «433,9» заменить цифрами «443,1» 

-в строке «Центральный аппарат» цифры «433,9» заменить цифрами «443,9» 

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

функций государственными (муниципальными)органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» 

цифры «260,5»заменить цифрами «276,5» 

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

нужд» цифры «171,4» заменить цифрами «164,6» 

- в строке «Другие общегосударственные вопросы» цифры «334,8» заменить 

цифрами «362,3» 

- в строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» цифры 

«256,6» заменить цифрами «284,1»  

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

функций государственными (муниципальными)органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами»цифры «217,7» заменить цифрами «245,2» 

- в строке «Культура» цифры «1051,7» заменить цифрами «1050,8» 

- в строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» цифры 

«76,9» заменить цифрами «76,0»  



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

нужд» цифры «16,0» заменить цифрами «15,1» 

- в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» цифры «409,0» заменить цифрами 

«402,2» 

-в строке «Коммунальное хозяйство» цифры «238,0» заменить цифрами «215,8» 

-в строке «Мероприятия в области коммунального хозяйства» цифры «238,0» 

заменить цифрами «215,8»  

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

нужд» цифры «238,0» заменить цифрами «215,8» 

- в строке «Благоустройство» цифры «171,0» заменить цифрами «186,4» 

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

нужд» цифры «171,0» заменить цифрами «186,4» 

-в строке «Всего расходов» цифры «2880,45» заменить цифрами «2909,45» 

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 «433,9» заменить цифрами «443,1» 

-в строке «Центральный аппарат» цифры «433,9» заменить цифрами «443,9» 

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

функций государственными (муниципальными)органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» 

цифры «260,5»заменить цифрами «276,5» 

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

нужд» цифры «171,4» заменить цифрами «164,6» 

- в строке «Другие общегосударственные вопросы» цифры «334,8» заменить 

цифрами «362,3» 

- в строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» цифры 

«256,6» заменить цифрами «284,1»  

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

функций государственными (муниципальными)органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами»цифры «217,7» заменить цифрами «245,2» 

- в строке «Культура» цифры «1051,7» заменить цифрами «1050,8» 

- в строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» цифры 

«76,9» заменить цифрами «76,0»  

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

нужд» цифры «16,0» заменить цифрами «15,1» 

- в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» цифры «409,0» заменить цифрами 

«402,2» 

-в строке «Коммунальное хозяйство» цифры «238,0» заменить цифрами «215,8» 

-в строке «Мероприятия в области коммунального хозяйства» цифры «238,0» 

заменить цифрами «215,8»  

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

нужд» цифры «238,0» заменить цифрами «215,8» 

- в строке «Благоустройство» цифры «171,0» заменить цифрами «186,4» 

 

 



 


