
 
 19.12.2015  

с. Исенбаево 
№ 6-2  

      

 

О  бюджете муниципального образования  

Исенбаевского сельского поселения  

Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан  на 2016 год  

     

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ  «О 

местном  самоуправлении в Республике Татарстан», Уставом Исенбаевского 

сельского поселения Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан, Совет Исенбаевского сельского поселения Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан р е ш и л: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Исенбаевского сельского 

поселения  Агрызского муниципального района Республики Татарстан на 2016 

год: 

- общий объем доходов бюджета Исенбаевского сельского поселения 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан в сумме  2330,0 тыс. 

рублей; 

     - общий объем расходов  бюджета Исенбаевского сельского поселения 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан в сумме 2330,0 тыс. 

рублей; 

    - предельный размер дефицита бюджета Исенбаевского сельского поселения  

Агрызского муниципального района Республики Татарстан в сумме 0 тыс. 

рублей. 

1.2. Установить источники финансирования дефицита бюджета  

Исенбаевского сельского поселения Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан на 2016 год (приложение 1). 

2. Учесть поступления доходов бюджета Исенбаевского сельского 

поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан  от  

следующих местных налогов, устанавливаемых представительными органами 

сельского поселения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах на 2016 год (приложение 2). 



3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Исенбаевского сельского поселения  Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан (приложение 3). 

3.1. Утвердить нормативы распределения доходов Исенбаевского сельского 

поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан на 2016 

год (приложение 4). 

4. Утвердить функциональную структуру Исенбаевского сельского 

поселения  Агрызского муниципального района Республики Татарстан на 2016 

год (приложение 5). 

4.1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Исенбаевского 

сельского поселения  Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан на 2016 год (приложение  6). 

5. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на 

2016 год в сумме 1718,7 тыс. рублей с распределением. 

6. Утвердить объем дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов на 2016 год в сумме 4,8  тыс. рублей с 

распределением. 

7. Утвердить объем субвенций бюджетам сельских поселений на реализацию 

полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния на 

2016 год в сумме 1,5 тыс. рублей с распределением. 

8. Утвердить объем субвенций бюджетам сельских поселений на реализацию 

полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, на 

которых отсутствуют военные комиссариаты на 2016 год в сумме 75 тыс. 

рублей с распределением. 

9. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета Исенбаевского 

сельского поселения  Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан сверх утвержденного настоящим Решением общего объема доходов, 

направляются в установленном порядке без внесения изменений в настоящее 

Решение на замещение муниципальных заимствований, погашение 

муниципального долга, а также на исполнение публичных нормативных 

обязательств в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение 

бюджетных ассигнований в размере, предусмотренном пунктом 3 статьи 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Субсидии и субвенции, фактически полученные при исполнении бюджета 

Исенбаевского сельского поселения  Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан сверх утвержденных настоящим Решением доходов, 

направляются на увеличение расходов соответственно целям субсидий и 

субвенций с внесением в сводную бюджетную роспись без внесения изменений 

в настоящее Решение. 

10. Установить, что средства, полученные бюджетными учреждениями 

исполнительного комитета Исенбаевского сельского поселения Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, включаются в состав доходов бюджета 

Исенбаевского сельского поселения  Агрызского муниципального района 



Республики Татарстан и используется на исполнение бюджетных обязательств в 

соответствии с настоящим  Решением. 

Установить, что в 2016 году доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в собственности исполнительного комитета Исенбаевского 

сельского поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан, 

включаются в состав доходов бюджета Исенбаевского сельского поселения  

Агрызского муниципального района Республики Татарстан и используется на 

исполнение бюджетных обязательств в соответствии с настоящим Решением. 

11. Органы казначейства Министерства финансов Республики Татарстан 

осуществляют отдельные функции по исполнению бюджета Исенбаевского 

сельского поселения Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан в соответствии с заключенными соглашениями. 

12. Обнародовать путем размещения на информационных стендах 

настоящего решения Совета Исенбаевского сельского поселения  Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан. 

     13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, налогам и финансам Совета Исенбаевского  сельского 

поселения  Агрызского муниципального района Республики Татарстан 

(Ягъфаров Х.И.). 

 

 

 

Председатель Совета, 

Глава сельского поселения                                                                                                                     

 

Ф.Ф.СИРАЕВ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                Приложение 1 
к решению Совета  

Исенбаевского СП  

Агрызского муниципального  

района Республики Татарстан     

№ 6-2 от 19.12.2015 г 

 

Источники финансирования дефицита бюджета  муниципального 

образования  Исенбаевского сельского поселения 

Агрызского муниципального района  Республики Татарстан на 2016 год 

  тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Наименование показателя Код показателя  2016 г. 

Источники  внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов 

01 00 0000000000000 0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 

01 05 0000000000000 0 

Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 0000000000500 -2330,0 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов  01 05 0200000000500 -2330,0 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  01 05 0201000000510 -2330,0 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

Исенбаевского сельского поселения Агрызского 

муниципального района  Республики Татарстан 

01 05 0201050000510 -2330,0 

Уменьшение остатков средств бюджета 01 050000000000600 2330,0 

Уменьшение прочих остатков средств бюджета 01 050200000000600 2330,0 

Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов 01 050201000000610 2330,0 

Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов 

Исенбаевского сельского поселения Агрызского 

муниципального района   Республики Татарстан  

01 050201050000610 2330,0 

Всего источников  0,0 

 



 

                                                                               Приложение 2 
к решению Совета  

Исенбаевского СП  

Агрызского муниципального района  

Республики Татарстан          

 № 6-2 от 19.12.2015 г 

 

                                                            Поступления доходов 

бюджета Исенбаевского сельского поселения 

Агрызского муниципального  района  

Республики Татарстан на 2016 год 
    (тыс. руб.) 

Код 

дохода 

Наименование Сумма 

на год 
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 530,0 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 132,0 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 132,0 

00010500000000000000 Налоги на совокупный доход  
000 105 03000 01 0000 110 

 
Единый сельскохозяйственный налог           

000 1 06 00000 00 0000 110 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 385,0 
000 106 01000 00 0000 110  Налог на имущество с физических лиц 36,0 
000 106 06000 00 0000 110  Земельный налог 349,0 
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 10,0 
000 108 04000 01 0000 110   Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами РФ на совершение нотариальных 

действий 

10,0 

000 1 11 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

3 

000 111 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

 

000 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления сельских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных  и автономных 

учреждений)  

3 

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг  
000 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания услуг (работ) получателями 

средств бюджетов  
 

000 2 00 0000  00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1800,0 
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные перечисления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
1800,0 



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                       

        Приложение 3 

к решению Совета  

Исенбаевского сельского поселения  

Агрызского муниципального района  

Республики Татарстан  

              № 6-2  от 19.12.2015   
                                                                                                                                              

Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Исенбаевского сельского поселения 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан 
 
 

Код  

ведом

ства 

 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование кода дохода 

182  Межрайонная инспекция  ФНС России №9 по Республики 

Татарстан 

182  1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со ст.227,227/1 и 228 НК РФ 

182  1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой.  

182  1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами, не являющихся налоговыми резидентами 

Российской Федерации 

182  1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде 

выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других 

мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных 

доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от 

экономии на процентах при получении заемных (кредитных) 

средств. 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенных в 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. 
1723,5 

000 2 02 01001 10 000 0 1 51 Дотация бюджетам сельских поселений  на  выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
1718,7 

000 202 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 
4,8 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов Российское 

Федерации и муниципальных образований 
        

76,5 
000 20203003100000151  Субвенции бюджетам сельских поселений на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 

1,5 

000 20203015100000151   Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

75,0 

Всего доходов 2330,0 
Дефицит 0 



границах сельских поселений 

182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 

кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 

налогообложения 

182 1 06 06023 10 0000 110 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 сельских  

поселений 

182 1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до  1 января 2006 

года), мобилизуемый на территориях сельских поселений 

 

Перечень администраторов налоговых и неналоговых доходов 

бюджета Исенбаевского сельского поселения 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан – 

органов местного самоуправления на 2016 год 
 

Код ведомства Код бюджетной 

классификации 

Наименование кода дохода 

040 - Палата имущественных и земельных отношений Агрызского     

      муниципального района Республики Татарстан 

040 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казённых) в залог, в 

доверительное управление 

040 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в  собственности сельских  поселений (за 

исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казённых) 

040 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся  в 

собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, унитарных предприятий) 

040 111 05035100000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления сельских 

поселений и созданных ими учреждений и в хозяйственном 

ведении муниципальных унитарных предприятий 

040 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений 

040 11401050100000 410 доходы бюджетов сельских поселений от продажи квартир 

040 11402052100000 410 доходы бюджетов сельских поселений от реализации 

имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся  в ведении органов местного 

самоуправления (в части реализации основных средств по 

указанному имуществу) 

040 11402052100000 440 доходы бюджетов сельских поселений от реализации 

имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся  в ведении органов местного 

самоуправления (в части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу) 

040 11402053100000 410 доходы от реализации иного имущества, находящегося в 



собственности сельских поселений (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 

040 11402053100000 440 доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу) 

043 – Финансово-бюджетная палата Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан 

043 10804020011000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации) 

043 10804020014000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации) 

043 11301995100000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений 

043 11302995100000 130 прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов сельских 

поселений 

043 1130206510000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 

поселений 

043 11651040020000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 

субъектов Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных актов, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

043 1 17 01050 10 0000 180   Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

043 11705050100000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

043 11714030100000180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

043 20201001100000 151 Дотации    бюджетам сельских  поселений     на 

выравнивание      уровня      бюджетной      обеспеченности 

043 20201003100000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер 

по  обеспечению  сбалансированности   бюджетов 

043 2 02 01999100000 151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

043 2 02 03001100000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категория 

граждан 

043 2 02 0300310 0000 151 Субвенция бюджетам сельских поселений на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 

043 2 02 03014 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на поощрение 

лучших учителей 

043 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

043 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

043 2 02 03027 10 0000 151 Субвенции бюджетам  сельских поселений на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

043 2 02 03029 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на компенсацию 

части родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных учреждениях, 



реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

043 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений 

043 2 02 02003 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

реформирование муниципальных финансов 

043 2 02 02024 10 0000 151 Субсидии  бюджетам сельских поселений на денежные 

выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 

сестрам скорой медицинской помощи 

043 2 02 02041 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство 

и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, 

в том числе дорог в поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения) 

043 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 

жильем молодых семей 

043 2 02 02009 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

043 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 

федеральных целевых программ 

043 2 02 02085 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление 

мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской 

Федерации, проживающих в сельской местности 

043 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

043 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

043 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджетов муниципальных районов 

на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

043 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

043 2 02 09014 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений от федерального бюджета 

043 2 02 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений от бюджетов субъектов Российской Федерации 

043 2 02 09054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений от бюджетов муниципальных районов 

043 2 07 05030 10 0000 180  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений 

043 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 

сельских поселений) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 

за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

043 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов сельских поселений 



Приложение 4 

к решению Совета  

Исенбаевского СП  

Агрызского муниципального района  

Республики Татарстан  

                     № 6-2 от 19.12.2015 
 

Нормативы 

отчислений налоговых и неналоговых доходов и сборов в бюджет 

Исенбаевского сельского поселения района Агрызского муниципального 

района Республики Татарстан на 2016 год  
(в процентах) 

Код Наименование групп, подгрупп, 

статей и подстатей доходов 

Бюджет 

 

1 01 02000 01 0000 110   Налог на доходы физических лиц 4 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 50 

1 08 04020 01 0000 110   Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

100 

1 11 00000 00 0000 000   ДОХОДЫ ОТ     ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

100 

11105035100000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления сельских поселений и созданных 

ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных 

унитарных предприятий 

 100 

1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) в 

залог, в доверительное управление 

 100 

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  

собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) 

100 

1 14 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 

11401050100000 410 доходы бюджетов сельских поселений от продажи квартир 100 

11402052100000 410 доходы бюджетов сельских поселений от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся  в ведении органов местного самоуправления (в части 

реализации основных средств по указанному имуществу) 

  100 

11402052100000 440 доходы бюджетов сельских поселений от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся  в ведении органов местного самоуправления (в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

100 

11402053100000 410 доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (в части реализации основных 

средств по указанному имуществу) 

   100 

11402053100000 440 доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу) 

   100 

1 17 00000 00 0000 000  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  

1 17 01050 10 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 100 



поселений 

1 17 05050 10 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100 

 

                                                                                                                                          Приложение 5 

к решению Совета  

Исенбаевского СП  

Агрызского муниципального района  

Республики Татарстан  

       № 6-2  от 19.12.2015  
 

Функциональная  структура 

расходов  бюджета Исенбаевского СП 

Агрызского  муниципального района 

Республики Татарстан на 2016 год 
(тыс. руб.) 

Наименование раздел Под 

раздел 

Целевая 

статья 

Вид  

расхода 

сумма  

на год 

Общегосударственные вопросы 01    1160,0 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

01 02   398,9 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций 

01 02 9900000000  398,9 

Глава сельского поселения 01 02 9900002030  398,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

01 02 9900002030 100 398,9 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01  04   623,5 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций 

01 04 9900000000  623,5 

Центральный аппарат 01 04 9900002040  623,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

01 04 9900002040 100 302,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 9900002040 200 320,7 

Другие общегосударственные вопросы  01 13   137,6 

Государственная регистрация актов гражданского 

состояния 

01 13 9900059300  1,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 9900059300 200 1,5 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 

01 13 9900002950  72,1 



Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900002950 800 72,1 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

01 13 9900029900  64 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 13 9900029900 100 64 

Национальная оборона 02    75,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   75,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

02 03 9900051180 100 66,9 

Закупка товаров, работ  и услуг  для государственных 

(муниципальных) нужд 

02 03 9900051180 200 8,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    260,0 

Благоустройство 

Уличное освещение 

05 03   260,0 

05 03 Б1 0 00 78010 000 260,0 

05 03 Б1 0 00 78010 200 260,0 

Культура, кинематография 08    835,0 

Культура  08 01   835,0 

Основное мероприятие «Развитие клубных, концертных 

организаций и исполнительного искусства» 

08 01 0840100000  835,0 

Обеспечение деятельности клубов 08 01 0840144091  835,0 

Закупка товаров, работ  и услуг  для государственных 

(муниципальных) нужд 

08 01 0840144091 200 835,0 

Всего расходов     2330,0 

                                                                                                                        

                                                                                                                                          

 

 

  Приложение 6 

к решению Совета  

Исенбаевского СП  

Агрызского муниципального района  

Республики Татарстан  

              № 6-2 от 19.12.2015  
Ведомственная  структура 

расходов  бюджета Исенбаевского сельского поселения 

Агрызского  муниципального района 

Республики Татарстан на 2016 год 
(тыс. руб.) 

Наименование ведомство раздел Под 

раздел 

Целевая 

статья 

Вид  

расхода 

сумма 

на год 

Исполнительный комитет 042     2330,0 

Общегосударственные вопросы 042 01    1160,0 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

042 01 02   398,9 

Руководство и управление в сфере 042 01 02 9900000000  398,9 



установленных функций 

Глава сельского поселения 042 01 02 9900002030  398,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

042 01 02 9900002030 100 398,9 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

042 01  04   623,5 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

042 01 04 9900000000  623,5 

Центральный аппарат 042 01 04 9900002040  623,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

042 01 04 9900002040 100 302,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

042 01 04 9900002040 200 320,7 

Другие общегосударственные вопросы  042 01 13   137,6 

Государственная регистрация актов 

гражданского состояния 

042 01 13 9900059300  1,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

042 01 13 9900059300 200 1,5 

Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога 

042 01 13 9900002950  72,1 

Иные бюджетные ассигнования 042 01 13 9900002950 800 72,1 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

042 01 13 9900029900  64 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

042 01 13 9900029900 100 64 

Национальная оборона 042 02    75,0 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

042 02 03   75,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

042 02 03 9900051180 100 66,9 



Закупка товаров, работ  и услуг  для 

государственных (муниципальных) нужд 

042 02 03 9900051180 200 8,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 042 05    260,0 

Благоустройство 

Уличное освещение 

042 05 03   260,0 

042 05 03 Б1 0 00 78010 000 260,0 

042 05 03 Б1 0 00 78010 200 260,0 

Культура, кинематография 042 08    835,0 

Культура  042 08 01   835,0 

Основное мероприятие «Развитие клубных, 

концертных организаций и исполнительного 

искусства» 

042 08 01 0840100000  835,0 

Обеспечение деятельности клубов 042 08 01 0840144091  835,0 

Закупка товаров, работ  и услуг  для 

государственных (муниципальных) нужд 

042 08 01 0840144091 200 835,0 

  Всего расходов      2330,0 

 
 


