
Совет Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ №XXIV-1 

 

пгт. Рыбная Слобода                                                          от 13 декабря 2017 года 

 

О внесении изменений в решение Совета 

Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан от 15 

декабря 2016 года №XIV-1 «О бюджете 

Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

 

В целях реализации постановления Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 20.11.2017 №887 «Об утверждении Порядка предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан бюджетам 

муниципальных образований Республики Татарстан на возмещение части 

затрат организаций потребительской кооперации, связанных с доставкой 

товаров первой необходимости в отдаленные и малонаселенные сельские 

пункты Республики Татарстан, расположенные далее 11 километров от 

районных центров Республики Татарстан», в соответствии со статьями 78, 83, 

139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 35 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 44.5 Бюджетного 

кодекса Республики Татарстан, распоряжением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 31.10.2017 №2854-р, статьей 30 Устава Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, Совет Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 15 декабря 2016 года №XIV-1 «О бюджете Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями, внесенными решением 

Совета Рыбно-Слободского  муниципального района Республики Татарстан от 

15 февраля 2017 года  №XVI-1) следующие изменения: 

1.1)в пункте 2 части 1 статьи 1 цифры «604331,67» заменить цифрами 

«607357,57»; 

1.2)дополнить статьёй 7.1 следующего содержания: 

«Статья 7.1 

Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг) 

предоставляются в порядке, установленном Исполнительным комитетом 



Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, в 

следующем случае: 

-возмещение части затрат организаций потребительской кооперации, 

связанных с доставкой товаров первой необходимости в отдаленные и 

малонаселенные сельские пункты, расположенные далее 11 километров от п.г.т. 

Рыбная Слобода Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан.»; 

1.3)в приложении №6 в таблице 1 «Распределение бюджетных 

ассигнований Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 год»: 

1.3.1)в графе «Наименование» раздела «Национальная экономика» до 

строки «Жилищно-коммунальное хозяйство» добавить строку «Другие вопросы 

в области национальной экономики»: 

- в графе «Рз» добавить цифры «04»; 

- в графе «ПР» добавить цифры «12»; 

- в графе «ЦСР» добавить цифры «9900079010»; 

- в графе «ВР» добавить цифры «800»; 

- в графе «Сумма» добавить цифру «3025,90»; 

1.3.2)в строке «ВСЕГО РАСХОДОВ» в графе «Сумма» цифры 

«604331,67» заменить цифрами «607357,57»; 

1.4) в приложении №7 в таблице 1 «Ведомственная структура расходов 

бюджета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан на 

2017 год»: 

1.4.1)в строке «Исполнительный комитет Рыбно-Слободского 

муниципального района» в графе «Сумма» цифры «38928,97» заменить 

цифрами «41954,87»; 

1.4.2)в строке «Национальная экономика»» в графе «Сумма» цифры 

«18597,60» заменить цифрами «21623,50»; 

1.4.3)графе «Наименование» раздела «Исполнительный комитет Рыбно-

Слободского муниципального района» до строки «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» добавить строку «Другие вопросы в области национальной 

экономики»: 

- в графе «Ведомство» добавить цифры «801»; 

- в графе «Рз» добавить цифры «04»; 

- в графе «ПР» добавить цифры «12»; 

- в графе «ЦСР» добавить цифры «9900079010»; 

- в графе «ВР» добавить цифры «800»; 

- в графе «Сумма» добавить цифры «3025,90»; 

1.4.4)в строке «ВСЕГО РАСХОДОВ» в графе «Сумма» цифры 

«604331,67» заменить цифрами «607357,57». 

2.Исполнительному комитету Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан принять муниципальный нормативный правовой 

акт в целях реализации настоящего решения. 



3.Настоящее решение разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и  «Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-

адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономике, местным налогам и 

предпринимательству.   

 

 

 

Председатель 

Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан                                                  И.Г. Валеев 
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