
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

БУИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ  НИЖНЕНАРАТБАШСКОГО  

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БУА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  

ТҮБӘН НАРАТБАШ 

АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ  

 

 

КАРАР 

РЕШЕНИЕ 
    

06 апреля 2015 года                             № 2-67 
 

 

 «О проекте бюджета Нижненаратбашского  

сельского поселения  

Буинского муниципального района за 2014 год» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Республики Татарстан, Федеральным законом от 6 октября 2003 года «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 

Нижненаратбашского сельского поселения Совет Нижненаратбашского сельского 

поселения решил: 

 

I. Принять в первом чтении проект бюджета Нижненаратбашского сельского 

поселения  за 2014 год согласно Приложению к настоящему Решению. 

II. Обнародовать проект бюджета Нижненаратбашского сельского поселения за 

2014 год  путем размещения на специально оборудованных информационных стендах в 

зданиях СДК и на официальном сайте Буинского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

III. Провести публичные слушания по проекту бюджета Нижненаратбашского 

сельского поселения  за 2014 год 22 апреля 2015 года в 10.00 часов в здании 

Нижненаратбашского сельского дома культуры по адресу: Буинский район, с. Нижний 

Наратбаш, ул. Советская, д. 2А  в соответствии с Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в Нижненаратбашском сельском поселении Буинского 

муниципального района, утвержденным Решением Нижненаратбашского сельского 

Совета от 21.05.2007 года № 2-22. 

IV. Образовать рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению 

предложений по проекту бюджета Нижненаратбашского сельского поселения за 2014 год 

в следующем составе: 

           Валиева Азина Салимзяновна - глава Нижненаратбашского сельского поселения, 

руководитель исполнительного комитета Нижненаратбашского сельского поселения. 

Гарипов Раиф Рашатович - председатель постоянной комиссии по бюджетно-

финансовым вопросам. 

           Нуруллина Илсояр Ильясовна - специалист 1 категории - бухгалтер 

исполнительного комитета Нижненаратбашского сельского поселения. 

V. Установить, что предложения к проекту бюджета Нижненаратбашского 

сельского поселения за 2014 год заявки на участие в публичных слушаниях с правом 

выступления принимаются в исполнительном комитете  Нижненаратбашского сельского 

поселения в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов  до 13 апреля (не позднее, чем за 7 дней до 

даты проведения публичных слушаний). 

VI. Секретарю исполнительного комитета Нижненаратбашского сельского 

поселения  Бикчантаеву Ф.И. обеспечить проведение публичных слушаний, прием и учет 



предложений граждан по указанному проекту, их обобщение и внесение на рассмотрение 

депутатов Совета Нижненаратбашского сельского поселения. 

VII. Постоянной комиссии по бюджетно-финансовым вопросам (председатель 

Гарипов Р.Р.) рассмотреть проект бюджета Нижненаратбашского сельского поселения за 

2014 год  на заседании постоянной комиссии. 

VIII. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава Нижненаратбашского 

сельского поселения:                                  А. С. Валиева   
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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
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      26 мая 2015 года                                                           

КАРАР 
 

 

                      № 2-69 

    

 

 

 

«Об исполнении бюджета Нижненаратбашского 

сельского поселения Буинского муниципального  

района за 2014 год» 

 

    Нижненаратбашский  сельский Совет решил: 

 

 

Статья 1. Одобрить и принять отчет об исполнении бюджета 

Нижненаратбашского сельского поселения за  2014 год по доходам в 

сумме 3144,9 тыс. рублей, по расходам в  сумме 3118,6 тыс. рублей, с 

превышением доходов над расходами в сумме       26,3 тыс. рублей со 

следующими показателями: 

 - по источникам финансирования дефицита бюджета 

Нижненаратбашского сельского поселения за 2014 год согласно 

приложению 1 к настоящему решению; 

 - по доходам бюджета Нижненаратбашского сельского поселения за 2014 

год согласно приложению 2 к настоящему решению; 

 - по распределению расходов бюджета Нижненаратбашского сельского 

поселения за 2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям, видам 

расходов ведомственной структуры расходов бюджета 

Нижненаратбашского сельского поселения согласно приложению 3 к 

настоящему решению. 

     Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

      Глава Нижненаратбашского 

             сельского поселения:     А.С.Валиева               

 

с. Нижний 
Наратбаш 



 
   

 
 

                                                                                                                 

Приложение № 1 

  

                                                                                              
к решению Яшевского СП  

к решению Нижненаратбашского СП 

                                                                                               
от 23 апреля 2015 года № 1-64 

от 26 мая 2015 года   № 2-69 

    

                                                                  ИСТОЧНИКИ  

        финансирования дефицита бюджета Нижненаратбашского СП Буинского 

муниципального района  

                                                  Республики Татарстан за 2014 год 

      тыс. руб. 

 Наименование показателя Код показателя Кассовое  

   исполнение 

 Источники финансирования дефицита бюджетов 000 90 00 00 00 00 0000 000 26,3 

 Остатки средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 26,3 

 Увеличение  остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 3144,9 

 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 3144,9 

 Увеличение прочих остатков денежных средств   

 бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 3144,9 

 Увеличение прочих остатков денежных средств   

 бюджетов поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 3144,9 

 Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 3118,6 

 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 3118,6 

 Уменьшение прочих остатков денежных средств   

 бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 3118,6 

 Уменьшение прочих остатков денежных средств   

 бюджетов поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 3118,6 

    

    

    

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
    
    

 

                                                                 Приложение 2 

                                                                              к решению Нижненаратбашского                                                      

                                                          сельского поселения 

                                                                                          от 26 мая  2015 года № 2-69 

 

ДОХОДЫ  

бюджета Нижненаратбашского СП по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам  

бюджета, за 2014 год 

                                                                                                                                        тыс. руб. 

  

         Наименование 

показателя 

Код дохода  Кассовое исполнение 

 

    1 2 3 

  
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 

10000000000000000 

1098,7 

  
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 

10100000000000000 

200,4 

  
Налог на доходы физических лиц 000 

10102000010000110 

200,4 

  

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

облагаемых по налоговой ставке, установленной 

пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 

Российской Федерации, за исключением доходов, 

полученных физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей 

000 

10102021010000110 

200,4 

  
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 

10500000000000000 

0,0 

  

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

000 

10501000000000110 

119,3 

  

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 
10606000000000110 

199,2 

  

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

поселений 

000 
10601030101000110 

199,2 



  
Земельный налог 000 

1066000000000110 

453,9 

  

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 

Федерации и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

поселений 

000 
10606013101000110 

261,6 

  

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 2 

пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 

Федерации и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

поселений 

000 
10606023101000110 

192,3 

  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 

10800000000000000 

4,0 

  

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением действий, 

совершаемых консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 
000108040000000011

0 

4,0 

  

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

000 
1080402000000110 

4,0 

  

Государственная пошлина за государственную 

регистрацию, а также за совершение прочих 

юридически значимых действий 

000 

10807000010000110 

  

  

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 

1 января 2006 года) 000 
10904050000000110 

0,0 

  

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до        

1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 

поселений 
000 

10904050100000110 

0,0 

  

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 

11100000000000000 

111,9 

  

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий 

000 

11105000000000120 

111,9 

  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена, а также средства от 

000 

11105010000000120 

111,9 



продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены 

в границах поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

000 

11105010100000120 

  

  

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в оперативном управлении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, 

государственных внебюджетных фондов и 

созданных ими учреждений (за исключением 

имущества автономных учреждений) 

000 

11105030000000120 

0,0 

  

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

000 

11300000000000000 

0,0 

  

Прочие доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 

000 

11303000000000130 

0,0 

  

Прочие доходы от оказания платных услуг 

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов и компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

000 

11303050050000130 

0,0 

  
Денежные взыскания 0001160000000000000

0. 

10,0 

  

Денежные взыскания(штрафы)установленные 

законами субъектов РФ 

0001165104002000014

0. 

10,0 

  
      

  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 

20000000000000000 

2046,2 

  

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

000 

20200000000000000 

2046,2 

  

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 000 
2020100000000151 

1396,6 

  

Дотации бюджетам на поселений на выравневание  

бюджетной обеспеченности 000 
2020100100000151 

1148,3 

  

Дотации бюджетам на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 000 
20201003000000151 

248,3 

  

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

000 

20202089050001151 

  



  
Прочие субсидии   000 

20202999000000151 

0,0 

  

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

000 

20203000000000151 

84,5 

  

Субвенции бюджетам на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 

000 

20203003000000151 

13,0 

  

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 

000 

20203003050000151 

13,0 

  

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

составление (изменение и дополнение) списков 

кандидатов в присяжные заседатели Федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

000 

20203007000000151 

  

  

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

000 

20203015000000151 

71,5 

  

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

000 

20203015050000151 

71,5 

  

Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство 

000 

20203021000000151 

0,0 

  
Иные межбюджетные трансферты 000 

20204000000000151 

565,1 

  

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на обеспечение равного с Министерством 

внутренних дел Российской Федерации повышения 

денежного довольствия сотрудникам и заработной 

платы работникам подразделений милиции 

общественной безопасности  

000 

20204005000000151 

  

  

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня 

000 

20204012000000151 

565,1 

  

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов для 

компенсации дополнительных расходов, возникших 

в результате решений, принятых органами власти 

другого уровня 

000 

20204012050000151 

565,1 

  
Доходы бюджета  000 3144,9 



85000000000000000 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 


