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I \1 АРСЛАН Р Е С11У Б Л И К А С Ы 
БАУЛЫ 

МУНПЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
ТАТАРКАНДЫЗЫ 
А ВЫЛ ЖНРЛЕГЕ 

СОВЕТЫ

РЕШЕН III. КА РДР

1 8 декабря 2015 года с. Татарский Кандыз № 19

О бюдже ге Гатарско- 
Кандызского сельского 
поселения на 2016 год

Совет Татарско-Кандызского сельского поселения решил:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета 1 атарско-Кандызского 

сельско! о поселения на 2016 год:

1) общий объем доходов бюджета Татарско-Кандызского сельского 

поселения в сумме 2910,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Татарско-Кандызского сельского 

поселения в сумме 2910,4 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Татарско-Кандызского сельского поселения в 

сумме 0 тыс. рублей.

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Татарско- 

Кандызского сельского поселения на 2016 год согласно приложению 1 к 

настоящему решению.

Статья 2

Утвердить по состоянию на 1 января 2017 года верхний предел 

внутреннего муниципального долга по долговым обязательствам бюджета 

Татарско-Кандызского сельского поселения в сумме 0 тыс. рублей, в том числе 

по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.

2. Установить предельный объем муниципального долга.бюджета 

Татарско-Кандызского сельского поселения в 2016 году 0 гыс. рублей.



Статья 3

Учесть в бюджете Татарско-Кандызского сельского поселения 

прогнозируемые объемы доходов на 2016 год согласно приложению 2 к 

настоящему решению.

Статья 4

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Татарско-Кандызского сельского поселения согласно приложению 3 к

настоя! нему ре шеи ию.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Татарско-Кандызского сельского 

поселения согласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 5

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета I атарско- 

Кандызского сельского поселения на 2016 год согласно приложению 5 к 

настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации 

расходов бюджета Татарско-Кандызского сельского поселения на 2016 год 

согласно приложению 6 к настоящему решению.

3.Утвердить объем бюджетных ассигнований бюджета Татарско- 

Кандызского сельского поселения на исполнение публичных нормативных 

обязательств на 2016 год в сумме 0 тыс. рублей.

Статья 6

1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, подлежащих 

перечислению из бюджета поселения в бюджет Ьавлинского муниципального 

района, на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями на обеспечение 

мероприятий по созданию условий для организации досуга и обеспечения



жителей поселения услугами организаций культуры на 2016 год и сумме 1041.0 

тыс. рублей.

2. Установить, что в 2016 году перечисление межбюджетных трансфертов 

в бюджет Бавлинского муниципального района, предусмотренных настоящей 

статьей, осуществляется ежемесячно равными долями.

Статья 7

Утвердить в бюджете Татарско-Кандызского сельского поселения, 

получаемые из бюджета Бавлинского муниципального района дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности в 2016 году в сумме I 176.1 тыс. 

рублей.

Статья 8

Утвердить в бюджете Татарско-Кандызского сельского поселения, 

получаемые из бюджета Бавлинского муниципального района субвенции 

бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния в 2016 году 2,2 тыс. рублей.

Статья 9

Утвердить в бюджете Татарско-Кандызского сельского поселения, 

получаемые из бюджета Бавлинского муниципального района субвенции 

бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 2016 году 66.5 тыс. 

рублей.

Статья 10

1. Органы местного самоуправления не вправе принимать в 2016 год) 

решения, приводящие к увеличению численнос ти муниципальных служащих и 

работников учреждений и иных организаций бюджетной сферы, а также 

расходов на их содержание.

Статья 1 1

Остатки средств бюджета Татарско-Кандызского сельского поселения в 

объеме, не превышающем сумм)' остатка неиспользованных бюджетных 

ассигнований на оплату заключенных от имени Исполнительного комитета
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Салиховского сельского поселения муниципальных контрактов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с 

условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2015 голу, направляются в 

2016 году на увеличение соответствующих бюджетных ассигнований на 

указанные цели в случае принятия Исполнительным комитетом Татарско- 

Кандызского сельского поселения соответствующего решения.

Статья 12

Органы казначейства Министерства финансов Республики Татарстан 

осуществляют отдельные функции по исполнению бюджета Татарско- 

Кандызского сельского поселения в соответствии с заключенными 

соглашениями.

Статья 13

1. Обнародовать настоящее Решение на информационном сгенде и 

разместить на официальном сайте Татарско-Кандызского сельского поселения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года.



Пояснительная записка 
к проекту решения Совета Татарско-Кандызского сельского поселения 

«О бюджете Татарско-Кандызского сельского поселения на 2016 юл »

Доходы бюджета Татарско-Кандызского сельского поселения

Наиболее объемным доходным источником бюджета Татарско- 

Кандызского сельского поселения являются им ущ ественны е  налоги 

земельный налог и налог на имущество физических лиц, составляющие 91% 01 

налоговых доходов поселения. Имущественные налоги зачисляются в бюджет 

поселения по нормативу 100%. Поступление земельного налога на 2016 год 

запланировано в сумме 1480 тыс. руб., налога на имущество физических лиц в 

сумме 30 тыс.руб.

В связи с перераспределением расходных полномочий, закреплением за 

сельскими поселениями дополнительных вопросов местного значения, налог на 

доходы физических лиц в 2016 году будет зачисляться в бюджет сельского 

поселения по нормативу 4 % (в 2015 году - по нормативу 2%). Поступление 

налога па доходы физических лиц в бюджет Салиховекого сельского 

поселения в 2016 году прогнозируется в сумме 85,6 тыс. руб., что составляет 

5% от налоговых доходов поселения.

13 бюджет Татарско-Кандызского сельского поселения прогнозируется 

поступление единого сельскохозяйственного налога, зачисляемого в бюджез 

поселения по нормативу 50% . в сумме 70 тыс. руб.

Расходы бюджета Татарско-Кандызского сельского поселения

При расчете расходной части бюджета Татарско-Кандызского сельского 
поселения на 2016 год используются следующие критерии:
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Наименование 2016

Заработная плата в органах муниципального управления ! повышение е 01.10.2016 г.

на 7,0%

Коммунальные услуги повышение с 01.07.2016 г.

на 7,5%

Расходы но другим статьям бюджетной классификации расходов 
бюджетов прогнозируются на уровне базового 2015 года.

На основе данных параметров сформирована расходная часть бюджет 
Татарско-Кандызского сельского поселения на 2016 год в сумме 2910,4 тыс. 
рублей.

В разделе 01 «Общегосударственные вопросы» по подразделу 0102 

учтены расходы на содержание глав поселений в сумме 398,0 тыс. рублей, по 

подразделу 0104 учтены расходы на содержание аппарата управления в сумме 

649.6 тыс. рублей; по подразделу 0113 расходы на уплату налога на имущество 

организаций и земельного налога 4,0 тыс. рублей, на выполнение полномочий 

по государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 2.2 

тыс. рублей.

По подразделу 0203 «Национальная оборона» предусмотрено 66.5 ш с .  

рублей.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» предусмотрены расходы на 

содержание и ремонт дорог в рамках благоустройства в су мме 50.0 тыс. рублей.

По подразделу 0503 «Благоустройство» предусмотрены расходы по 

уличному освещению в сумме 296.0 тыс. рублей, на прочие мероприятия по 

благоустройству 135,3 тыс. рублей.

По подразделу 0801 «Культура» предусмотрены расходы на содержание 

домов культуры в сумме 258.8 тыс. рублей, на перечисление межбюджетных 

трансфертов, передаваемых бюджету Бавлинского муниципального района на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями на обеспечение мероприятий по



созданию условий для организации досуга и ооеспечение жителей поселения 

услугами организаций культуры в сумме 1041.0 тыс. рублей.

По разделу 11 «Физическая культура и спорт» предусмотрено 9,0 тыс. 

рублей.

чНИЦИ/Ь
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Приложение .N1' I 
к решению С'овега Татарско- 

Кандызского сельского поселения 
01 "18" декабря 2015 I . №  I 9

Источники финансирования дефицита бюджета
Татарско-Кандызского сельского поселения на 2016 год

(тыс. руб. )

Наименование п о казател я Код показателя Сумма

Источники внутреннего 
финансирования дефицита 

бюджета
01 00 00 00 00 0000 ООО

11 вменение остатков 
средств на счетах по учет) 

средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000
У вел и чей не остатков 

с ре; [с т в б юд жето в 01 05 00 00 00 0000 500
-2910.4

Увеличение прочих 
остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500

-2910.4

Увеличение прочих 
остатков денежных средств 

бюджетов 0105 02 0100 0000 510

-2910.4

Увеличение прочих 
остатков денежных средств 

бюджетов поселен и й 01 05 02 0110 0000 510

-2910.4

Уменьшение остатков 
с редств бюджето в 01 05 00 00 00 0000 600

2910.4

Уменьшение прочих 
остатков средств бюдже'1 ов 01 05 02 00 00 0000 600

2910.4

Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 

бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610

2910.4

Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 

бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610

2910.4
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Приложение .V" 2
к решению Совета Татарско-Кандызского сельского поселения

от " 18 декабря 
2015 г. Л!' 19

Объемы прогнозир\ емы.х доходов 
бюджета Татарско-Кандызского ссдьского поседения на 2016 год

(тыс._р\6.)

Наименование показателя 1 руппа. нон руина, сиги 
кода вида доходов

Я ,С \ мм а

1 ■>
Н А Л О Г О В Ы Й  и  н е н а л о г о в ы е  д о х о д ы 1 00 00000 00 0000 1665,6
НАЛОГИ НА П РИ БЫ Л Ь, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 85.6
Налог на доходы физических лиц

1 01 02000 00 ()()()() 85.6
НАЛОГИ НА С О ВО КУ П Н Ы Й  доход

1 05 00000 00 0000 "'О
Единый сельскохозяйственный налог

1 05 03000 00 0000 70
НАЛОГИ НА И М У Щ ЕС Т ВО 1 06 00000 00 0000 1510

Налог на имущество физических лип
1 06 01000 00 0000 30

Земельный налог
1 06 06000 00 0000 ! 480

Б Е З В О З М Е З Д Н Ы Е  П О С Т У П Л Е Н И Я

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

2 00 00000 00 0000 

2 02 01000 00 0000

1244.8

! 176.1
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

; и муниципальных образований 2 02 03000 00 0000 68.7

В С Е Г О  Д О Х О Д О В 2910.4



Приложение №3 
к решению Совет а

I атарско-Кандызского сельского поселения

01 « 18» декабря 2015 I . .V 1 (>

Перечень главных администраторов доходов 
бюджета Татарско-Кандызского сельского поселения - 

органов местного самоуправления Бавлинского муниципального района

Код бюджетной классификации

главно! о 
ал мин истратора 

доходов

доходов бюджета 

сельского поселения

1(аименование

803 | Финансово-бюджетная палата Ьавдинского муниципальною района

803 1 08 04020 01 1000 1 10 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местною 
самоуправления, уполномоченными 14 соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

803 108 07175 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом
! местного самоуправления поселения специальною 

разрешения па движение по автомобильным дорогам 
(транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов. зачисляемая в бюджеты поселений

803 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо юв. 
понесенных в связи с жсплуатацией иу|ущества сельских 
поселений

803 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений

803 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) та нарушение
1 законодательства Российской Федерации о размещении 

заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд сельских поселений

803 I 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов Российской Федерации за несоблюлснпе 
у 1 у инициальных правовых актов. зачиеляе.У1ые в бюджсмы 
поселений

803 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты



сельских поселений

803 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые .доходы бюджетов сельских
поселений

803 | 1 17 14030 10 0000 180 ; Средства самообложения граждан, зачисляемые в б ю д ж е т
сел ьс к и х поселений

803 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

803 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

803 2 02 ОЗООЗ 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
государственную регистрацию актов гражданскою 
состояния

803 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета на 
территориях. где о к у  к'твуют военные комиссариат!.!

803

803

2 02 03024 10 0000 151

2 02 04012 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочии субъектов Российской 
Федерации

803

80/

2 07 05030 10 0000 180

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти дру гого уровня

Прочие безвозмездные поступления в б ю д ж е т  сельских 
поселений

2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 
бюджеты сельских поселений) для осуществления возврат 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также с\мм 
процентов за несвоевременное осуществление ш к о т  
возврата и процентов. начисленных на шлишпе
взысканные су ммы

803 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий. субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов. имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

804 Палата иму щественных и земельных отношений 

Бавлинского му ниципального района

804 1 1 1 05035 10 0000 120 Доходы о сдачи в аренду имущества, находящегося в 
(оперативном управлении органов управления сельских 

поселений и созданных ими у чреждений (за исключением



имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

804 1 1 1 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений. а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в юу| числе 
казенных)

804 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативноу! управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления сельских поселений (за 
исключением иуптцест ва утх нпципальных бюджет ных и 
автономных учреждений) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

804 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением 
имущества у|у'инициальных бюджетных и антоноушых 
учреждений. а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в тоу| числе казенных) в части 
реализации основных средств по у казанноуту иутутцсству
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11риложение №  4 
к решению С овета Татарско-Кандьпско! о

с е л ь с к о г о п о с е л е 11 и я 
1'1 « 18 » декабря 201 5г. Л » !1)

Перечень 
главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета 
1'атарско-Кандызского сельского поселения - органов местного самоуправления 

Бавлинского муниципального района

Код бюджетной классификации

главного доходов бюджета
администратора му ницинального района 

доходов

Наименование

80." Финансово-бюджетная палата Бавлинского муниципального района

803

803

01 05 0201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

01 05 0201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений


