
 

Совет Нарат-Елгинского 

сельского поселения Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

 

 

Решение 

 

№5/1                                                                                 от «21» декабря 2015г. 

 

«О бюджете Нарат-Елгинского сельского поселения 

Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан на 2016 год» 

 

Статья 1. 

1.    Утвердить основные характеристики бюджета Нарат-Елгинского сельского поселения на 

2016 год: 

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения 1566,60 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения 1566,60тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета равен нулю. 

2.    Установить источники финансирования дефицита бюджета Нарат-Елгинского сельского 

поселения: 

-   на 2016 год согласно приложению №1 к настоящему решению; 

 

Статья 2. 

1. Не принимать в 2016 году обязательств, способствующих образованию муниципального 

долга и не выдавать обязательств по муниципальным гарантиям.  

2.    Исполнительному комитету Нарат-Елгинского сельского поселения не привлекать в 2016 

году кредитные ресурсы у банков, других кредитных организаций и заимствования у иных 

юридических лиц, а так же не предоставлять за счет бюджета поселения бюджетные кредиты 

кому-либо. 

3.     Установить, что по состоянию на 1 января 2017 года верхний предел внутреннего 

муниципального долга по долговым обязательствам Нарат-Елгинского сельского поселения 

равен нулю, в том числе и по муниципальным гарантам равным нулю. 

4. Установить предельный объем муниципального долга Нарат-Елгинского сельского поселения 

в 2016году – в размере 195,5 тыс.рублей. 

 

Статья 3. 

1.      Учесть в бюджете Нарат-Елгинского сельского поселения прогнозируемые объемы доходов 

на 2016 год согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

 

Статья 4. 

1.  Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Нарат-Елгинского 

сельского поселения согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

2.  Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Нарат-Елгинского сельского поселения согласно приложению  №4 к настоящему 

решению. 

 

Статья 5. 

1.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Нарат-Елгинского 

сельского поселения  по разделам, подразделам, целевым статьям, группам  видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2016 год согласно приложению № 5 к настоящему 

решению. 

2.      Утвердить распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств 

бюджета  Нарат-Елгинского сельского поселения, разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2016 год согласно приложению № 

6 к настоящему решению. 

3.  Установить, что публичные обязательства за счет бюджета Нарат-Елгинского сельского 

поселения в 2016 году не исполняются. Объем средств на их исполнение равен нулю, согласно 

приложению №7. 

4.  Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Нарат-Елгинского  

сельского поселения на 2016 год согласно приложению №8 к настоящему Решению. 



 

Статья 6. 

1.   Учесть дотацию, полученную из фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание 

уровня бюджетной обеспеченности сельского поселения в 2016 году в сумме 1082,5 тыс.рублей; 

 

Статья 7. 

1. Учесть  дотацию, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности поселения в 2016 

году в сумме 18,6 тыс.рублей; 

 

Статья 8. 

1.  Учесть субвенцию на реализацию полномочий  в области  государственной регистрации 

актов гражданского состояния в 2016 году в сумме 1,0 тыс. рублей; 

 

Статья 9.  

1.   Учесть субвенцию на реализацию полномочий по осуществлению первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 2016 году в сумме 73,5 тыс. 

рублей; 

 

Статья 10. 

1. «Остатки средств бюджета Нарат-Елгинского сельского поселения в объеме, не 

превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату 

заключенных от имени Нарат-Елгинского сельского поселения муниципальных контрактов на 

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

этих муниципальных контрактов оплате в 2015году, направляются в 2016 году на увеличение 

соответствующих бюджетных ассигнований на указанные цели в случае принятия 

соответствующего решения».  

Статья 11. 

1. Исполнительный комитет Нарат-Елгинского  сельского поселения не вправе принимать в 

2016 году  решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и 

работников учреждений и иных организаций бюджетной сферы,  а также расходов на их 

содержание, за исключением случаев, предусмотренных Законами и другими нормативно- 

правовыми актами Республики Татарстан. 

 

Статья 12. 

1. Органы казначейства Министерства финансов Республики Татарстан осуществляют 

отдельные функции по исполнению бюджета Нарат-Елгинского сельского поселения в 

соответствии  с заключенными соглашениями. 

 

Статья 13. 

1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

Статья 14. 

1.      Обнародовать настоящее решение путем вывешивания в местах массового скопления 

жителей сельского поселения на стендах,  досках объявлений и на официальном сайте Нарат-

Елгинского сельского поселения. 

 

 

 

 

Глава Нарат-Елгинского 

сельского поселения :              ________________              /Сунгатуллин А.Р./ 

                                                              подпись                                                     Ф. И. О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к решению Совета Нарат-Елгинского сельского поселения   

Чистопольского муниципального района РТ  

«О бюджете Нарат-Елгинского сельского поселения  

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан 

от 21 декабря 2015 г. №5/1 

 

 

Источники финансирования 

дефицита бюджета 

Нарат-Елгинского 

сельского поселения 

на 2016 год 

 

 

 

  

 

Код 

Главы 

 

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников 

 

                         

Наименование 

 

Сумма 

( в т.руб.) 

   801 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

0 

   801 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 

по учёту средств бюджета 

0 

   801 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджета 

-1566,60 

   801 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджета 

  1566,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к решению Совета Нарат-Елгинского сельского поселения   

Чистопольского муниципального района РТ  

«О бюджете Нарат-Елгинского сельского поселения  

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан 

от 21 декабря 2015г. №5/1 

Перечень главных администраторов органов вышестоящих уровней государственной 

власти налоговых и неналоговых доходов бюджета Нарат-Елгинского сельского поселения 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан на 2016 год                                                                                                     

Таблица 1 

Код главного 

администрато

ра 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей и 

подстатей доходов 

 

182 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой России № 12   по   Республики 

Татарстан 

182 1 01 02000 01 0000 110     Налог на доходы физических лиц * 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог,  

Уплачиваемый организациями* 

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц * 

182 1 06 06000 00 0000 110   Земельный налог * 

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным  

налогам,   сборам  и иным  обязательным  

платежам  

100 Отделение по г.Чистополю и Чистопольскому району УФК по  

Республики Татарстан 

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

бюджеты поселений 

161 Управление федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан 

161   1163305010 0000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд сельских поселений 

711 Министерство финансов Республики Татарстан 

711   11633050100000140       

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства  Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд сельских поселений        

 

Перечень главных администраторов налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных 

поступлений бюджета Нарат-Елгинского сельского поселения Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан – органов муниципальной власти на 2016 

год 

                                                                                                                      таблица 2 

Код главного 

администратора 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей и 

подстатей доходов 

802 Финансово – бюджетная  палата  Чистопольского муниципального района 

802 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 

802 1 08 07175 01 0000 110  Государственная  пошлина за выдачу органом  

местного самоуправления поселения                                                                                                     

специального разрешения на движение по                                                                                                    

автомобильным дорогам транспортных средств,                                                                                                    

осуществляющих  перевозки опасных,  

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджета поселений                   



802 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ) 

получателями средств  бюджетов сельских 

поселений  

802 

 

1 13 02065 10 0000 130 

 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества сельских поселений. 

802 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации  затрат бюджетов 

сельских поселений 

802 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства ( в части бюджетов 

сельских поселений) 

802 

 

1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд сельских поселений  

802 1 17 01050 10 0000 180    Невыясненные поступления, зачисляемые в  

бюджеты сельских поселений 

802 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 

802 117 14060 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в 

бюджет сельских поселений. 

802 202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений  на реализацию 

полномочий  по осуществлению первичного 

воинского учёта на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты. 

802 202 03003 10 0000 151   Субвенции  бюджетам поселений на реализацию  

полномочий по государственной регистрации актов 

гражданского состояния 

802 202 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

802 202 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов.   

802 202 04012 10 0000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятыми органами власти другого 

уровня 

802 219 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений 

803Палата земельных и имущественных отношений  Чистопольского муниципального района 

803 1 11 05013 10 0000 120 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 

прав на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков.  

803 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

803 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи аренды имущества, находящегося  

в оперативном  управлении органов управления  

сельских поселений и созданных ими учреждений ( 

за  исключением имущества муниципальных 

бюджетных и  автономных учреждений) 

803 1 14 01050 10 0000120 Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности сельских поселений 



803 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся 

в ведении органов управления сельских поселений ( 

за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 

803 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в  границах 

сельских поселений 

803 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности сельских поселений  

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных  учреждений). 

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

бюджеты сельских поселений 

803 1 17 02020 10 0000 180   Возмещение потерь сельскохозяйственного 

производства, связанных  с изъятием 

сельскохозяйственных  угодий, расположенных на 

территориях сельских поселений( по 

обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) .  

Доходы, закрепленные за всеми администраторами 

000 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

получателями средств бюджетов сельских 

поселений 

000 113 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества сельских поселений 

000 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 

000 116 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов)и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемого в бюджет сельских поселений 

000 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

000 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 

 

___________________________________________________________________________ 

   *  детализация кода подвида доходов по видам доходов:     

1000 – сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному); 

2000 – пени и проценты по соответствующему платежу; 

3000 – сумма денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству РФ 

4000 -  прочие поступления (в случае заполнения платежного документа плательщиком с 

указанием  кода подвида доходов, отличного от кодов подвида доходов «1000», «2000», «3000»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  № 4 

к решению Совета Нарат-Елгинского сельского поселения   

Чистопольского муниципального района РТ  

«О бюджете Нарат-Елгинского сельского поселения  

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан 

от  21 декабря  2015 г.№5/1 

 

 

Администраторы 

источников финансирования дефицита бюджета Нарат-Елгинского 

сельского поселения Чистопольского муниципального района 

на 2016 год 

 

 

 

Код главного 

администратора 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей и 

подстатей доходов 

801 010502 01 10 0000 510    Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджета 

801 010502 01 10 0000 610     Уменьшение прочих  остатков денежных 

средств бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 7  
к решению Совета Нарат-Елгинского сельского поселения   

Чистопольского муниципального района РТ  

«О бюджете Нарат-Елгинского сельского поселения  

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан 

 

от  21 декабря 2015 г. №5/1 

 

 

 

Сведения 

о публичных обязательствах 

Нарат-Елгинского сельского поселения 

на 2016 год  

 

 

                                                                           ( в руб.) 

 

Наименование публичных обязательств 

 

 

2016 год 

Положения о публичных нормативных 

обязательствах принятые Советом сельского 

поселения отсутствуют 

 

 

0 

                                             ИТОГО: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 8 

к решению Совета Нарат-Елгинского сельского поселения   

Чистопольского муниципального района РТ  

«О бюджете Нарат-Елгинского сельского поселения  

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан 

от 25 декабря 2015 г.               № 5/1  

 

 

 

Программа  

муниципальных внутренних заимствований  

Нарат-Елгинского сельского поселения 

 на 2016 год 

 

 (тыс. рублей) 

Вид заимствований Сумма 
1 2 

КРЕДИТЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ            

привлечение средств 0 

погашение средств                                                                        0 

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ 

привлечение средств 0 

погашение средств                                                                        0 

ПРОЧИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ                                                   

погашение обязательств                                                                0 

по государственным гарантиям                                                  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


