
Совет Рыбно-Слободского муниципального района
Республики Татарстан

РЕШЕНИЕ №XXX-2

пгт. Рыбная Слобода                                                        от 12 апреля  2018 года  

О внесении изменений в решение Совета 
Рыбно-Слободского  муниципального
района  Республики  Татарстан  от  13
декабря 2017 года №XXIV-2 «О бюджете
Рыбно-Слободского  муниципального
района Республики Татарстан на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии  со  статьями  83,  142.4  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 44.12 Бюджетного кодекса Республики Татарстан, 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 13 декабря 2017 года № XXIV-2 «О бюджете Рыбно-
Слободского  муниципального  района  Республики  Татарстан  на  2018  год  и
плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:

1.1)в статье 1:
в пункте 2 части 1 цифры «622795,93» заменить цифрами «629403,93»;
в пункте 3 части 1 цифру «0» заменить цифрами «6608,00»;
1.2)в части 1 статьи 8 слова «на софинансирование мероприятий в сфере

культуры»  заменить  словами  «на  исполнение  расходов  обеспечения
муниципальных учреждений»;

1.3) статью 12 дополнить частью 2 следующего содержания:
«2.Утвердить  иные  межбюджетные  трансферты,  предоставляемые  из

бюджета Рыбно-Слободского  муниципального  района  Республики  Татарстан
бюджетам  городского  поселения,  сельских  поселений  на  компенсацию
дополнительных  расходов  в  2018  году, в  сумме  37,60  тыс.  рублей  согласно
приложению №13 к настоящему решению.»;

1.4)в  приложении  №6  в  таблице  1  «Распределение  бюджетных
ассигнований  Рыбно-Слободского  муниципального  района  по  разделам,
подразделам,  целевым  статьям,  группам  (группам  и  подгруппам)  видов
расходов классификации расходов бюджета на 2018 год»:

1.4.1) в строке «Общегосударственные вопросы» в графе «Сумма» цифры
«35904,28» заменить цифрами «36651,28»;
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1.4.2)в  строке  «Функционирование  Правительства  Российской
Федерации,  высших  исполнительных  органов  государственной  власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций» в графе «Сумма»
цифры «13793,80» заменить цифрами «14240,80»;

1.4.3)  в  строке « Расходы на содержание аппарата  исполкома» в  графе
«Сумма» цифры «13527,90» заменить цифрами «13974,90»;

1.4.4)  в   строке  «Центральный  аппарат»  в  графе  «Сумма»  цифры
«13262,00» заменить цифрами «13709,00»;

1.4.5)  в  строке  «Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд» в графе «Сумма» цифры «3022,00» заменить цифрами
«3469,00»;

1.4.6)  в  строке  «Резервные  фонды»  в  графе  «Сумма»  цифры  «3581,4»
заменить цифрами «2279,20»;

1.4.7)  в  строке «Резервный  фонд Рыбно-Слободского муниципального
района» в графе «Сумма» цифры «3581,4» заменить цифрами «2279,20»;

1.4.8) в строке «Иные бюджетные ассигнования» в графе «Сумма» цифры
«3581,4» заменить цифрами «2279,20»;

1.4.9) в строке «Другие общегосударственные вопросы» в графе «Сумма»
цифры «6979,68» заменить цифрами «8279,68»;

1.4.10)  в  строке  «Реализация  государственных  функций,  связанных  с
общегосударственным  управлением»  в  графе  «Сумма»  цифры  «1500,00»
заменить цифрами «2802,20»;

1.4.11) в строке «Выполнение других обязательств государства» в графе
«Сумма» цифры «1500,00» заменить цифрами «2802,20»;

1.4.12)  в  графе  «Наименование»  раздела  «Общегосударственные
вопросы»  после  строки  «Выполнение  других  обязательств  государства»
добавить  строку  «Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами»:

- в графе «Рз» добавить цифры «01»;
- в графе «ПР» добавить цифры «13»;
- в графе «ЦСР» добавить цифры «9900092030»;
- в графе «ВР» добавить цифры «100»;
- в графе «Сумма» добавить цифры «300,00»;
1.4.13)  в  строке «Закупка товаров,  работ  и  услуг  для  государственных

(муниципальных) нужд» в графе «Сумма» цифры «1500,00» заменить цифрами
«2500,00»;

1.4.14)  в  строке  «Национальная  экономика»  в  графе  «Сумма»  цифры
«20418,30» заменить цифрами«22425,70»;

1.4.15)   в  строке  «Дорожное  хозяйство  (дорожные  фонды)»  в  графе
«Сумма» цифры «14600,00» заменить цифрами «16607,40»;

1.4.16) в строке «Программа дорожных работ» в графе «Сумма» цифры
«14600,00» заменить цифрами «16607,40»;



1.4.17)  в  строке «Закупка товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд» в графе «Сумма» цифры «14600,00» заменить цифрами
«16607,40»;

1.4.18)в  строке  «Жилищно-коммунальное  хозяйство»  в  графе  «Сумма»
цифры «1404,00» заменить цифрами «1441,60»;

1.4.19)  в  графе  «Наименование»  раздела  «Жилищно-коммунальное
хозяйство»  после  строки  «Иные  бюджетные  ассигнования»  добавить  строку
«Перечисление другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»:

- в графе «Рз» добавить цифры «05»;
- в графе «ПР» добавить цифры «03»;
- в графе «ЦСР» добавить цифры «9900025151»;
- в графе «ВР» добавить цифры «500»;
- в графе «Сумма» добавить цифры «37,60»;
1.4.20)  в  строке  «Образование»  в  графе  «Сумма»  цифры  «423422,35»

заменить цифрами «426879,65»;
1.4.21)  в  строке  «Общее   образование»  в  графе  «Сумма»  цифры

«305434,45» заменить цифрами «306044,45»;
1.4.22)  в  строке  «Обеспечение  деятельности  подведомственных

учреждений»  в  графе  «Сумма»  цифры  «13969,85»  заменить  цифрами
«14579,85»;

1.4.23)  в  строке  «Предоставление  субсидии  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям» в графе «Сумма» цифры
«13969,85» заменить цифрами «14579,85»;

1.4.24) в строке «Учреждения по внешкольной работе с детьми» в графе
«Сумма» цифры «34125,00» заменить цифрами «34425,00»;

1.4.25)  в  строке  «Развитие  многопрофильных  организаций
дополнительного  образования,  реализующих  дополнительные
общеобразовательные  программы»  в  графе  «Сумма»  цифры  «15000,00»
заменить цифрами «15300,00»;

1.4.26)  в  строке  «Предоставление  субсидии  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям» в графе «Сумма» цифры
«15000,00» заменить цифрами «15300,00»;

1.4.27)  в  строке  «Другие  вопросы  в  области  образования»  в  графе
«Сумма» цифры «12073,20» заменить цифрами «14620,50»;

1.4.28)  в  строке  «Организации,  обеспечивающие  деятельность
образовательных  организаций,  учебно-методические  кабинеты,  межшкольные
учебно-производственные  комбинаты,  логопедические  пункты»  в  графе
«Сумма» цифры «7750,00» заменить цифрами «10297,30»;

1.4.29) в строке «Расходы  на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными  фондами»  в  графе  «Сумма»  цифры  «5500,00»  заменить
цифрами «8047,30»;

1.4.30)  в  строке  «Культура,  кинематография»  в  графе  «Сумма»  цифры
«58973,30» заменить цифрами «59332,00»;



1.4.31) в строке «Культура» в графе «Сумма» цифры «54560,30» заменить
цифрами «54919,00»;

1.4.32)  в  строке  «Обеспечение  деятельности  клубов  и  культурно-
досуговых  центров»  в  графе  «Сумма»  цифры «28794,10»  заменить  цифрами
«29152,80»;

1.4.33)  в  строке  «Предоставление  субсидии  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям» в графе «Сумма» цифры
«28794,10» заменить цифрами «29152,80»;

1.4.34)  в  строке  «Социальная  политика»  в  графе  «Сумма»  цифры
«8300,10» заменить цифрами «8602,30»;

1.4.35)   в  графе  «Наименование»  раздела  «Социальная  политика»  до
строки  «Социальное  обеспечение  населения»  добавить  строку  «Социальное
обеспечение и иные выплаты населению»:

- в графе «Рз» добавить цифры «10»;
- в графе «ПР» добавить цифры «01»;
- в графе «ЦСР» добавить цифры «9900049100»;
- в графе «ВР» добавить цифры «300»;
- в графе «Сумма» добавить цифры «302,20»;
1.4.36)  в  строке  «ВСЕГО  РАСХОДОВ»  в  графе  «Сумма»  цифры

«622795,93» заменить цифрами «629403,93»;
1.5) в приложении №7 в таблице 1 «Ведомственная структура расходов

бюджета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан на
2018 год»:

1.5.1)  в  строке  «Исполнительный  комитет  Рыбно-Слободского
муниципального  района»  в  графе  «Сумма»  цифры  «40762,68»  заменить
цифрами «43445,58»;

1.5.2) в строке «Общегосударственные вопросы» в графе «Сумма» цифры
«18298,58» заменить цифрами «19745,58»;

1.5.3)  в  строке  «Функционирование  Правительства  Российской
Федерации,  высших  исполнительных  органов  государственной  власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций» в графе «Сумма»
цифры «10262,00» заменить цифрами  «10709,00»;

1.5.4)  в   строке  «Центральный  аппарат»  в  графе  «Сумма»  цифры
«10262,00» заменить цифрами «10709,00»;

1.5.5)  в  строке  «Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд» в графе «Сумма» цифры «2812,00» заменить цифрами
«3259,00»;

1.5.6)  в  строке «Резервные фонды» в графе «Сумма» цифры «3581,40»
заменить цифрами «2279,20»;

1.5.7)  в  строке «Резервный  фонд Рыбно-Слободского муниципального
района» в графе «Сумма» цифры «3581,40» заменить цифрами «2279,20»;

1.5.8) в строке «Иные бюджетные ассигнования» в графе «Сумма» цифру
«3581,4» заменить цифрой «2279,20»;



1.5.9)  в  строке  «Реализация  государственных  функций,  связанных  с
общегосударственным  управлением»  в  графе  «Сумма»  цифры  «1500,00»
заменить цифрами «2500,00»;

1.5.10)в строке «Выполнение других обязательств государства» в графе
«Сумма» цифры «1500,00» заменить цифрами «2500,00»;

1.5.11)в  строке  «Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд» в графе «Сумма» цифры «1500,00» заменить цифрами
«2500,00»;

1.5.12)   в  строке  «Дорожное  хозяйство  (дорожные  фонды)»  в  графе
«Сумма» цифры «14600,00» заменить цифрами «16607,40»;

1.5.13)в  строке  «Дорожное  хозяйство»  в  графе  «Сумма»  цифры
«14600,00» заменить цифрами «16607,40»;

1.5.14)  в  строке «Закупка товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд» в графе «Сумма» цифры «14600,00» заменить цифрами
«16607,40»;

1.5.15)  в  графе  «Наименование»  раздела  «Исполнительный  комитет
Рыбно-Слободского муниципального района» до строки ««МКУ  гражданской
защиты  Рыбно-Слободского  муниципального  района  Республики  Татарстан»
добавить строку :

- в графе «Рз» добавить цифры «10»;
- в графе «ПР» добавить цифры «01»;
- в графе «ЦСР» добавить цифры «9900049100»;
- в графе «ВР» добавить цифры «300»;
- в графе «Сумма» добавить цифры «302,20»;
1.5.16)  в  графе  «Наименование»  после  раздела  «МКУ   гражданской

защиты  Рыбно-Слободского  муниципального  района  Республики  Татарстан»
добавить  раздел  «МКУ «Служба  муниципального  заказа  Рыбно-Слободского
муниципального района Республики Татарстан»:

 - в графе «Рз» добавить цифры «01»;
- в графе «ПР» добавить цифры «13»;
- в графе «ЦСР» добавить цифры «9900092030»;
- в графе «ВР» добавить цифры «100»;
- в графе «Сумма» добавить цифры «300,00»;
1.5.17)  в  строке «МКУ «Отдел  образования  Исполнительного комитета

Рыбно-Слободского  муниципального  района»  в  графе  «Сумма»  цифры
«420430,65» заменить цифрами «423887,95»;

1.5.18)  в  строке  «Общее   образование»  в  графе  «Сумма»  цифры
«305434,45» заменить цифрами «306044,45»;

1.5.19)  в  строке  «Обеспечение  деятельности  подведомственных
учреждений»  в  графе  «Сумма»  цифры  «13969,85»  заменить  цифрами
«14579,85»;

1.5.20)  в  строке  «Предоставление  субсидии  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям» в графе «Сумма» цифры
«13969,85» заменить цифрами «14579,85»;



1.5.21) в строке «Учреждения по внешкольной работе с детьми» в графе
«Сумма» цифры «22500,00» заменить цифрами «22800,00»;

1.5.22)  в  строке  «Развитие  многопрофильных  организаций
дополнительного  образования,  реализующих  дополнительные
общеобразовательные  программы»  в  графе  «Сумма»  цифры  «15000,00»
заменить цифрами «15300,00»;

1.5.23)  в  строке  «Предоставление  субсидии  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям» в графе «Сумма» цифры
«15000,00» заменить цифрами «15300,00»;

1.5.24)  в  строке  «Другие  вопросы  в  области  образования»  в  графе
«Сумма» цифры «11573,20» заменить цифрами «14070,50»;

1.5.25)  в  строке  «Организации,  обеспечивающие  деятельность
образовательных  организаций,  учебно-методические  кабинеты,  межшкольные
учебно-производственные  комбинаты,  логопедические  пункты»  в  графе
«Сумма» цифры «7250,00» заменить цифрами «9797,30»;

1.5.26) в строке «Расходы  на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными  фондами»  в  графе  «Сумма»  цифры  «5050,00»  заменить
цифрами «7597,30»;

1.5.27)  в  строке  «МКУ  «Отдел  социально-культурной  сферы
Исполнительного  комитета  Рыбно-Слободского  муниципального  района»  в
графе «Сумма»   цифры «58621,30» заменить цифрами «58980,00»;

1.5.28)  в  строке  «Культура,  кинематография»  в  графе  «Сумма»  цифры
«57731,30» заменить цифрами «58090,00»;

1.5.29) в строке «Культура» в графе «Сумма» цифры «54560,30» заменить
цифрами «54919,00»;

1.5.30)  в  строке  «Обеспечение  деятельности  клубов  и  культурно-
досуговых  центров»  в  графе  «Сумма»  цифры «28794,10»  заменить  цифрами
«29152,80»;

1.5.31)  в  строке  «Предоставление  субсидии  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям» в графе «Сумма» цифры
«28794,10» заменить цифрами «29152,80»;

1.5.32)  в  строке  «Финансово-бюджетная  палата  Рыбно-Слободского
муниципального  района»  в  графе  «Сумма»  цифры  «58146,00»  заменить
цифрами «58183,60»;

1.5.33) в графе «Наименование» раздела «Финансово-бюджетная палата
Рыбно-Слободского  муниципального  района»  до  строки  «Межбюджетные
трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных  образований»  добавить  строку  «Перечисление  другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»:

- в графе «Ведомство» добавить цифры «811»;
- в графе «Рз» добавить цифры «05»;
- в графе «ПР» добавить цифры «03»;
- в графе «ЦСР» добавить цифры «9900025151»;



- в графе «ВР» добавить цифры «500»;
- в графе «Сумма» добавить цифры «37,60»;
1.5.34)  в  строке  «ВСЕГО  РАСХОДОВ»  в  графе  «Сумма»  цифры

«622795,93» заменить цифрами «629403,93»;
1.6)дополнить  приложением №13  согласно  приложению  к  настоящему

решению.
2.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.

Заместитель председателя
Совета Рыбно-Слободского
муниципального района
Республики Татарстан                                        И.Г. Ибрагимов

http://pravo.tatarstan.ru/
file:///C:%5CDocuments%20and%20Settings%5Crslo-GILEMHANO%5CLocal%20Settings%5CTemp%5C%D0%A0%D0%B5%D1%88%20%D0%BE%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%202009%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2.doc#sub_1007%23sub_1007


Приложение №13   
к решению Совета Рыбно-Слободского   
муниципального района «О бюджете Рыбно-
Слободского  муниципального района на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов»    

(в редакции  
решения Совета Рыбно-Слободского 
муниципального района Республики 
Татарстан от 12.04.2018   №ХХХ -2)

                             

Иные межбюджетные трансферты,
предоставляемые из бюджета Рыбно-Слободского муниципального района

Республики Татарстан бюджетам городского поселения, сельских
поселений на компенсацию дополнительных расходов в 2018 году

тыс. руб.

Наименование поселений Сумма
Русско-Ошнякское сельское поселение 37,60
Итого 37,60
   

Председатель 
Финансово-бюджетной палаты
Рыбно-Слободского муниципального района
Республики Татарстан                                                                       И.М.Нугманова


	(в редакции
	решения Совета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 12.04.2018 №ХХХ -2)

