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Источники финансирования дефицита бюджета 

Лешев-Тамакского сельского поселения  

Сармановского муниципального района 

на 2016 год 

 (тыс. рублей) 

Код показателя 
Наименование показателя Сумма                

000 01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 0 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов поселений  - 3914,0 

000 01 05 02 01 10 0000 610 

 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов поселений 
 + 3914,0 

 

 Приложение 2  

 к решению "О 

бюджете 

 

 Лешев-Тамакского сельского  

поселения 

 Сармановского муниципального 

 района на 2016 год"   

 № 12 от  17.12. 2015г.  



   

Прогнозируемые объемы доходов   

 бюджета Лешев-Тамакского сельского  поселения  

Сармановского муниципального района   

 на 2016 год   

  (тыс.рублей) 

Наименование Код дохода Сумма 

   

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 3 746,4 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 210,4 

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 210,4 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 0,0 

Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 01 0000  

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 3 536,0 

Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 54,0 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 1 06 06000 00 0000 3 482,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 

1 06 06033 10 0000 3 175,0 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 

1 06 06043 10 0000 307,0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1 11 00000 00 0000 0,0 

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за земельные 

участки, государственная  собственность на которые не 

разграничена, а также  средства  от продажи  права  на  

заключение  договоров  аренды                            указанных 

земельных участков 

1 11 05010 00 0000  

Доходы от сдачи в аренду имущества,  находящегося в  

оперативном  управлении   органов   управления поселений  и   

созданных   ими   учреждений   (за исключением  имущества  

муниципальных автономных  учреждений) 

1 11 05035 10 0000  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 167,6 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

2 02 00000 00 0000 167,6 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и   

муниципальных образований 

2 02 01000 00 0000 84,3 

Дотации  бюджетам   поселений   на   выравнивание                              

бюджетной обеспеченности 

2 02 01001 10 0000 84,3 

Дотации бюджетам поселений на  поддержку  мер  по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

2 02 01003 10 0000  

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

2 02 03000 00 0000 83,3 

Субвенции бюджетам поселений  на  государственную  

регистрацию актов гражданского состояния 

2 02 03003 10 0000 9,8 



Субвенции  бюджетам  поселений  на  осуществление                              

первичного воинского учета  на  территориях,  где                              

отсутствуют военные комиссариаты 

2 02 03015 10 0000 73,5 

ВСЕГО ДОХОДОВ  3 914,0 
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Нормативы  

распределения доходов Лешев-Тамакского сельского поселения                      

Сармановского муниципального района  

на 2016 год  

(в процентах) 

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей и 

подстатей доходов 

Бюджет 

сельских 

поселений 

1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

100 

1 08 04020 01 2000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

(пени и проценты по соответствующему платежу) 

100 



1 08 04020 01 3000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

100 

1 08 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

(прочие поступления) 

100 

1 11 01050 10 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим сельским поселениям 

100 

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 сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

100 

1 11 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) 

100 

1 11 05075 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

сельских поселений (за исключением земельных участков)  

100 

1 11 07015 10 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных сельскими поселениями 

100 

1 11 08050 10 0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), 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 бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

100 

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

средств бюджетов сельских поселений 

100 



1 13 02065 10 0000 130 
Доходы поступающие в порядке возмещения расходов , 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 

100 

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

поселений 

100 

1 14 01050 10 0000 410 Доходы бюджетов сельских поселений от продажи квартир 100 

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 

100 

1 14 02052 10 0000 440 

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 материальных запасов по указанному имуществу 

100 

1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

100 

1 14 02053 10 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности сельских  поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

100 

1 14 03050 10 0000 410 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части 

реализации основных средств по указанному имуществу) 

100 

1 14 03050 10 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

100 

1 14 04050 10 0000 420 
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 

собственности сельских поселений 

100 

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) 

100 



1 14 06045 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений, находящихся в пользовании 

бюджетных и автономных учреждений 

100 

1 15 02050 10 0000 140 

Платежи,  взимаемые органами управления                          

(организациями) сельских  поселений, за выполнение 

определенных функций 

100 

1 16 23051 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев по обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов сельских поселений 

100 

1 16 23052 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов сельских поселений 

100 

1 16 32000 10 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских  

поселений) 

100 

1 16 51040 02 0000 140 

Денежные взыскания       (штрафы),установленные     законами     

субъектов Российской  Федерации  за   несоблюдение  

муниципальных правовых       актов,  зачисляемые  в   бюджеты 

поселений 

100 

1 16 90050 10 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты  сельских  

поселений 

100 

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

поселений 

100 

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

1 17 14030 10 0000 180 
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

100 
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Таблица 1 

 Перечень главных администраторов   

бюджета Сармановского муниципального района  -  органов 

государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан  
 

Код 

главы 

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей и 

подстатей доходов 

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзора) по Республике Татарстан 

048 1 16 25074 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного 

законодательства на лесных участках, находящихся в 

собственности муниципальных районов 

048 1 16 25085 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 

законодательства, на водных объектах находящихся в 

собственности поселений 

141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) 

141 1 16 25085 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 

законодательства, на водных объектах находящихся в 

собственности поселений 

182 МРИ ФНС №11 по Республике Татарстан 

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

физическими лицами, являющимися налоговыми  

резидентами  Российской Федерации в виде дивидендов 

от долевого участия в деятельности организаций 

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 статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

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, адвокатов, учредивших адвокатские 

consultantplus://offline/ref=A459826CAD19AE9BF74FCFC406C8B2246FEBCD3D0C443D6A42B07B9481418E71A99AF4DE1369dFqDH
consultantplus://offline/ref=A459826CAD19AE9BF74FCFC406C8B2246FEBCD3D0C443D6A42B07B9481418E71A99AF4D81660dFq6H
consultantplus://offline/ref=A459826CAD19AE9BF74FCFC406C8B2246FEBCD3D0C443D6A42B07B9481418E71A99AF4DC1369F07Ed5q5H


Код 

главы 

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей и 

подстатей доходов 

кабинеты и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

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

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской Федерации 

 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

 

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

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

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских  поселений 

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

182 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до        

1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 

поселений 

188 Министерство внутренних дел по Республике Татарстан 

188 1 16 25074 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного 

законодательства, установленное на лесных участках, 

находящихся в собственности муниципальных районов 

188 1 16 2508510 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 

законодательства, на водных объектах находящихся в 

собственности поселений 

consultantplus://offline/ref=A459826CAD19AE9BF74FCFC406C8B2246FEBCD3D0C443D6A42B07B9481418E71A99AF4DE1369dFqDH
consultantplus://offline/ref=A459826CAD19AE9BF74FCFC406C8B2246FEBCD3D0C443D6A42B07B9481418E71A99AF4DC1369F07Ed5q5H


Код 

главы 

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей и 

подстатей доходов 

498 Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Татарстан 

(Татарстан) 

498 1 16 25085 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 

законодательства, на водных объектах находящихся в 

собственности поселений 

754 Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан 

754 1 16 2507410 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного 

законодательства, установленное на лесных участках, 

находящихся в собственности муниципальных районов 

 
 

 

 

Таблица 2 

Перечень главных   администраторов   

  доходов бюджета Лешев-Тамакского сельского поселения  

Сармановского муниципального района – органов местного самоуправления  

Сармановского муниципального района                                                                                                                                                                        
Код 

главы 

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей и 

подстатей доходов 

891 Финансово-бюджетная палата Сармановского муниципального района 

 

 

891 

1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными 

в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

 

 

891 

1 08 04020 01 2000 110 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными 

в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий (пени и проценты по соответствующему 

платежу) 



Код 

главы 

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей и 

подстатей доходов 

891 1 08 04020 01 3000 110 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными 

в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

 

891 
1 08 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными 

в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий (прочие поступления) 

891 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений 

891 
1 13 02995 10 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 

 

891 

 

1 15 02050 10 0000 140 

Платежи,  взимаемые органами управления                          

(организациями) сельских поселений, за выполнение 

определенных функций 

891 1 16 23051 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов сельских поселений 

891 1 16 23052 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов сельских 

поселений 

891 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания       (штрафы),установленные     

законами     субъектов Российской  Федерации  за   

несоблюдение  муниципальных правовых       актов,  

зачисляемые  в   бюджеты сельских поселений 

891 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в части 

бюджетов сельских поселений) 



Код 

главы 

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей и 

подстатей доходов 

891 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты  сельских  поселений 

891 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые  в 

бюджеты сельских поселений 

891 1 17 05050 10 0000 180 Прочие   неналоговые   доходы   бюджетов сельских 

сельских поселений 

891 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

891 2 02 01001 10 0000 151 

 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

891 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

891 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства 

собственности муниципальных образований 

891 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

891 2 02 03003 10 0000 151 

 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 

891 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

891 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений 

891 

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 

891 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

891 2 07 05010 10 0000 180 Безвозмездные поступления от физических  и 

юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения сельских 



Код 

главы 

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей и 

подстатей доходов 

поселений 

891 2 07 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получателям 

средств бюджетов сельских поселений 

891 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений 

 

 

891 

 

 

2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 

бюджеты 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 

891 2 03 05099 10 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления от 

государственных(муниципальных) организаций в 

бюджеты сельских поселений 

891 2 04 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты сельских 

поселений 

891 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое   назначение , прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов 

891 2 18 05020 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое   назначение , прошлых 

лет из бюджетов государственных внебюджетных 

фондов 

891 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

бюджетными учреждениями остатков  субсидий 

прошлых лет 

891 2 18 05020 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

автономными учреждениями остатков  субсидий 

прошлых лет 

891 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

иными организациями  остатков  субсидий прошлых лет 



Код 

главы 

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей и 

подстатей доходов 

 

891 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

 

165 Палата имущественных и земельных отношений  

Сармановского муниципального района 

165 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим сельским поселениям 

165 1 11 02085 10 0000 120 Доходы     от  размещения          сумм, аккумулируемых    в    

ходе   проведения аукционов по продаже акций,  

находящихся в собственности сельских поселений 

165 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 сельских 

поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

165 1 11 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) 

165 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну сельских поселений (за исключением земельных 

участков)   

165 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

сельскими поселениями 

165 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 



Код 

главы 

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей и 

подстатей доходов 

казенных), в залог, в доверительное управление 

165 1 11 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 том числе 

казенных) 

165 1 13 02065 10 0000 130 Доходы поступающие в порядке возмещения 

расходов , понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества сельских поселений 

165 
1 13 02995 10 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 

165 1 14 01050 10 0000 410 Доходы бюджетов сельских поселений от продажи 

квартир 

165 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 

165 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

165 1 14 02052 10 0000 440 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 

материальных запасов по указанному имуществу 

165 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 



Код 

главы 

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей и 

подстатей доходов 

165 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, обращенного в 

доходы сельских поселений (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 

165 

 

1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, обращенного в 

доходы сельских поселений (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу) 

165 

 

1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 

находящихся в собственности сельских поселений 

165 

 

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) 

165 

 

1 14 06045 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений, находящихся в 

пользовании бюджетных и автономных учреждений 

 

165 

 

1 15 02050 10 0000 140 

Платежи,  взимаемые органами управления                          

(организациями) сельских поселений, за выполнение 

определенных функций 

165 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

165 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 

000 Доходы, закрепляемые за всеми администраторами 

000 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в залог, в доверительное управление 

000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений 



Код 

главы 

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей и 

подстатей доходов 

000 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 

находящихся в собственности сельских поселений 

000 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления 

(организациями) сельских поселений за выполнение 

определенных функций 

000 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов сельских поселений 

000 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов сельских 

поселений 

000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие   неналоговые   доходы   бюджетов сельских 

поселений 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 
 

к решению «О бюджете  

Лешев-Тамакского сельского  

поселения 

Сармановского муниципального 

района на 2016год» 

№ 12 от  17.12. 2015г. 

 

 

 Перечень  главных  администраторов   

источников финансирования дефицита бюджета  

Лешев-Тамакского сельского поселения 

Сармановского муниципального района 

 

Код 

главы 

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей 

доходов 



Код 

главы 

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей 

доходов 

891 Финансово-бюджетная палата Сармановского муниципального района 

891 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 

891  01 05 02 01 10 0000 610 

 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 

 

 

 

   Приложение 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
к решению «О бюджете Лешев-Тамакского  

сельского поселения Сармановского  

муниципального района на 2016 год" 

№12 от 17 декабря 2015 года 

       

       

Ведомственная структура  

расходов бюджета Лешев-Тамакского сельского поселения 

Сармановского муниципального района  

на 2016 год 

      (тыс. руб.) 

Наименование КВСР Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

Исполнительный комитет  311     3 515,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01    729,2 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

311 01 04   475,6 

Комплексная программа по профилактике 

правонарушений в Сармановском муниципальном 

районе на 2015 - 2017 годы 

311 01 04 06 0 00 0000 0  25,0 

Подпрограмма «Организация деятельности по 

профилактике правонарушений" 

311 01 04 06 1 00 0000 0  25,0 

Основное мероприятие "Профилактика 

правонарушений в рамках отдельной отрасли, 

сферы управления, предприятия, организации, 

учреждения" 

311 01 04 06 1 02 0000 0  25,0 

Центральный аппарат 311 01 04 06 1 02 0204 0  25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

311 01 04 06 1 02 0204 0 200 25,0 



Непрограммные направления расходов 311 01 04 99 0 00 0000 0  450,6 

Центральный аппарат 311 01 04 99 0 00 0204 0  450,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

311 01 04 99 0 00 0204 0 100 220,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

311 01 04 99 0 00 0204 0 200 227,0 

Иные бюджетные ассигнования 311 01 04 99 0 00 0204 0 800 3,0 

Другие общегосударственные вопросы  311 01 13   253,6 

Непрограммные направления расходов 311 01 13 99 0 00 0000 0  253,6 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 

311 01 13 99 0 00 0295 0  41,8 

Иные бюджетные ассигнования 311 01 13 99 0 00 0295 0 800 41,8 

Межбюджетные трансферты , передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

311 01 13 99 0 00 2560 0  101,0 

Межбюджетные трансферты 311 01 13 99 0 00 2560 0 500 101,0 

Обеспечение деятельности централизованных 

бухгалтерий 

311 01 13 99 0 00 29900  101,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

311 01 13 99 0 00 29900 100 101,0 

Государственная регистрация актов гражданского 

состояния за счет средств федерального бюджета 

311 01 13 99 0 00 5930 0  9,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

311 01 13 99 0 00 5930 0 100  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

311 01 13 99 0 00 5930 0 200 9,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 311 02    73,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 311 02 03   73,5 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет средств федерального 

бюджета 

311 02 03 99 0 00 5118 0  73,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

311 02 03 99 0 00 5118 0 100 69,4 



Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

311 02 03 99 0 00 5118 0 200 4,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 311 04    0,0 

Дорожное хозяйство  311 04 09   0,0 

Программа "Благоустройство территории 

населенных пунктов Сармановского 

муниципального района" 

311 04 09 Б1 0 00 0000 0  0,0 

Строительство, содержание и ремонт 

автомобильных дорог и инженерных сооружений 

на них в границах поселений в рамках 

благоустройства 

311 04 09 Б1 0 00 7802 0  0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

311 04 09 Б1 0 00 7802 0 200  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 311 05    549,0 

Жилищное хозяйство 311 05 01   0,0 

Непрограммные направления расходов 311 05 01 99 0 00 0000 0  0,0 

Межбюджетные трансферты , передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

311 05 01 99 0 00 2560 0  0,0 

Межбюджетные трансферты 311 05 01 99 0 00 2560 0 500  

Благоустройство 311 05 03   549,0 

Программа "Благоустройство территории 

населенных пунктов Сармановского 

муниципального района" 

311 05 03 Б1 0 00 0000 0  549,0 

Уличное освещение 311 05 03 Б1 0 00 7801 0  247,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

311 05 03 Б1 0 00 7801 0 200 247,0 

Озеленение 311 05 03 Б1 0 00 7803 0  0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

311 05 03 Б1 0 00 7803 0 200  

Содержание кладбищ 311 05 03 Б1 0 00 7804 0  0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

311 05 03 Б1 0 00 7804 0 200  

Прочие мероприятия по благоустройству 311 05 03 Б1 0 00 7805 0  302,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

311 05 03 Б1 0 00 7805 0 200 302,0 

Утилизация и содержание мест захоронений 

твердых бытовых отходов 

311 05 03 Б1 0 00 7806 0  0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

311 05 03 Б1 0 00 7806 0 200  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 311 08    2 163,4 

Культура  311 08 01   2 163,4 

Непрограммные направления расходов 311 08 01 99 0 00 0000 0  2 163,4 

Межбюджетные трансферты , передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

311 08 01 99 0 00 2560 0  2 163,4 



Межбюджетные трансферты 311 08 01 99 0 00 2560 0 500 2 163,4 

Совет 331     398,9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01    398,9 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

331 01 02   398,9 

Непрограммные направления расходов 331 01 02 99 0 00 0000 0  398,9 

Глава муниципального образования 331 01 02 99 0 00 0203 0  398,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

331 01 02 99 0 00 0203 0 100 398,9 

Функционирование законодательного 

(представительного) органа государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

331 01 03   0,0 

Непрограммные направления расходов 331 01 03 99 0 00 0000 0  0,0 

Центральный аппарат 331 01 03 99 0 00 0204 0  0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

331 01 03 99 0 00 0204 0 100  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

331 01 03 99 0 00 0204 0 200  

Всего расходов      3 914,0 

 

  Приложение 7 
к решению «О бюджете Лешев-Тамакского  

сельского поселения Сармановского  

муниципального района на 2016 год" 

№ 12 от  17 декабря 2015 года    

      

      

Распределение  

бюджетных ассигнований бюджета Лешев-Тамакского сельского поселения 

Сармановского муниципального района по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов  

на 2016 год 

      
    (тыс. рублей) 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    1 128,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

01 02   398,9 



Непрограммные направления расходов 01 02 99 0 00 0000 0  398,9 

Глава муниципального образования 01 02 99 0 00 0203 0  398,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами  

01 02 99 0 00 0203 0 100 398,9 

Функционирование законодательного (представительного) 

органа государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

01 03   0,0 

Непрограммные направления расходов 01 03 99 0 00 0000 0  0,0 

Центральный аппарат 01 03 99 0 00 0204 0  0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

01 03 99 0 00 0204 0 100  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

01 03 99 0 00 0204 0 200  

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04   475,6 

Комплексная программа по профилактике правонарушений 

в Сармановском муниципальном районе на 2015 - 2017 

годы 

01 04 06 0 00 0000 0  25,0 

Подпрограмма «Организация деятельности по 

профилактике правонарушений" 

01 04 06 1 00 0000 0  25,0 

Основное мероприятие "Профилактика правонарушений в 

рамках отдельной отрасли, сферы управления, 

предприятия, организации, учреждения" 

01 04 06 1 02 0000 0  25,0 

Центральный аппарат 01 04 06 1 02 0204 0  25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 06 1 02 0204 0 200 25,0 

Непрограммные направления расходов 01 04 99 0 00 0000 0  450,6 

Центральный аппарат 01 04 99 0 00 0204 0  450,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

01 04 99 0 00 0204 0 100 220,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 99 0 00 0204 0 200 227,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 0 00 0204 0 800 3,0 

Другие общегосударственные вопросы  01 13   253,6 

Непрограммные направления расходов 01 13 99 0 00 0000 0  253,6 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 

01 13 99 0 00 0295 0  41,8 



Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 0295 0 800 41,8 

Межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

01 13 99 0 00 2560 0  101,0 

Межбюджетные трансферты 01 13 99 0 00 2560 0 500 101,0 

Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 01 13 99 0 00 29900  101,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами  

01 13 99 0 00 29900 100 101,0 

Государственная регистрация актов гражданского 

состояния за счет средств федерального бюджета 

01 13 99 0 00 5930 0  9,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

01 13 99 0 00 5930 0 100  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 99 0 00 5930 0 200 9,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    73,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   73,5 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 

счет средств федерального бюджета 

02 03 99 0 00 5118 0  73,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

02 03 99 0 00 5118 0 100 69,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

02 03 99 0 00 5118 0 200 4,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    0,0 

Дорожное хозяйство  04 09   0,0 

Программа "Благоустройство территории населенных 

пунктов Сармановского муниципального района" 

04 09 Б1 0 00 0000 0  0,0 

Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог 

и инженерных сооружений на них в границах поселений в 

рамках благоустройства 

04 09 Б1 0 00 7802 0  0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 Б1 0 00 7802 0 200  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    549,0 

Жилищное хозяйство 05 01   0,0 

Непрограммные направления расходов 05 01 99 0 00 0000 0  0,0 



Межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

05 01 99 0 00 2560 0  0,0 

Межбюджетные трансферты 05 01 99 0 00 2560 0 500  

Благоустройство 05 03   549,0 

Программа "Благоустройство территории населенных 

пунктов Сармановского муниципального района" 

05 03 Б1 0 00 0000 0  549,0 

Уличное освещение 05 03 Б1 0 00 7801 0  247,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 Б1 0 00 7801 0 200 247,0 

Озеленение 05 03 Б1 0 00 7803 0  0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 Б1 0 00 7803 0 200  

Содержание кладбищ 05 03 Б1 0 00 7804 0  0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 Б1 0 00 7804 0 200  

Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 Б1 0 00 7805 0  302,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 Б1 0 00 7805 0 200 302,0 

Утилизация и содержание мест захоронений твердых 

бытовых отходов 

05 03 Б1 0 00 7806 0  0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 Б1 0 00 7806 0 200  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    2 163,4 

Культура  08 01   2 163,4 

Непрограммные направления расходов 08 01 99 0 00 0000 0  2 163,4 

Межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

08 01 99 0 00 2560 0  2 163,4 

Межбюджетные трансферты 08 01 99 0 00 2560 0 500 2 163,4 

Всего расходов     3 914,0 

 

Приложение 8 
к решению «О бюджете Лешев-

Тамакского  

сельского поселения Сармановского  

муниципального района на 2016 год" 

№ 12 от 17 декабря 2015 года       

            

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Сармановского муниципального района и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов бюджетов  

бюджета Лешев-Тамакского сельского поселения Сармановского 

муниципального района на 2016 год 

 

    

(тыс. 
рублей) 



Наименование ЦСР В

Р 

Р

з 

П

Р 

Сумм

а  

Комплексная программа по профилактике 

правонарушений в Сармановском муниципальном 

районе на 2015 - 2017 годы 06 0 00 0000 0       25,0 

Подпрограмма «Организация деятельности по 

профилактике правонарушений" 06 1 00 0000 0       25,0 

Основное мероприятие "Профилактика правонарушений 

в рамках отдельной отрасли, сферы управления, 

предприятия, организации, учреждения" 06 1 02 0000 0       25,0 

Центральный аппарат 06 1 02 0204 0       25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 06 1 02 0204 0 

20

0     25,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 06 1 02 0204 0 

20

0 

0

1   25,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 06 1 02 0204 0 

20

0 

0

1 04 25,0 

Программа "Благоустройство территории 

населенных пунктов Сармановского муниципального 

района" Б1 0 00 0000 0       549,0 

Строительство, содержание и ремонт автомобильных 

дорог и инженерных сооружений на них в границах 

поселений в рамках благоустройства Б1 0 00 7802 0       0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Б1 0 00 7802 0 

20

0     0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА Б1 0 00 7802 0 

20

0 

0

4   0,0 

Дорожное хозяйство  Б1 0 00 7802 0 

20

0 

0

4 09   

Уличное освещение Б1 0 00 7801 0       247,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Б1 0 00 7801 0 

20

0     247,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Б1 0 00 7801 0 

20

0 

0

5   247,0 

Благоустройство Б1 0 00 7801 0 

20

0 

0

5 03 247,0 

Озеленение Б1 0 00 7803 0       0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Б1 0 00 7803 0 

20

0     0,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Б1 0 00 7803 0 

20

0 

0

5   0,0 

Благоустройство Б1 0 00 7803 0 

20

0 

0

5 03   

Содержание кладбищ Б1 0 00 7804 0       0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Б1 0 00 7804 0 

20

0     0,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Б1 0 00 7804 0 

20

0 

0

5   0,0 

Благоустройство Б1 0 00 7804 0 20 0 03   



0 5 

Прочие мероприятия по благоустройству Б1 0 00 7805 0       302,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Б1 0 00 7805 0 

20

0     302,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Б1 0 00 7805 0 

20

0 

0

5   302,0 

Благоустройство Б1 0 00 7805 0 

20

0 

0

5 03 302,0 

Утилизация и содержание мест захоронений твердых 

бытовых отходов Б1 0 00 7806 0       0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Б1 0 00 7806 0 

20

0     0,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Б1 0 00 7806 0 

20

0 

0

5   0,0 

Благоустройство Б1 0 00 7806 0 

20

0 

0

5 03   

Непрограммные направления расходов 99 0 00 0000 0       ##### 

Глава муниципального образования 99 0 00 0203 0       398,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами  99 0 00 02030 

10

0     398,9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 0 00 02030 

10

0 

0

1   398,9 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 99 0 00 02030 

10

0 

0

1 02 398,9 

Центральный аппарат 99 0 00 0204 0       450,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами  99 0 00 0204 0 

10

0     220,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 0 00 0204 0 

10

0 

0

1   220,6 

Функционирование законодательного 

(представительного) органа государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 99 0 00 0204 0 

10

0 

0

1 03   

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 99 0 00 0204 0 

10

0 

0

1 04 220,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 99 0 00 0204 0 

20

0     227,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 0 00 0204 0 

20

0 

0

1   227,0 

Функционирование законодательного 

(представительного) органа государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 99 0 00 0204 0 

20

0 

0

1 03   



Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 99 0 00 0204 0 

20

0 

0

1 04 227,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 0204 0 

80

0     3,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 0 00 0204 0 

80

0 

0

1   3,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 99 0 00 0204 0 

80

0 

0

1 04 3,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 99 0 00 0295 0       41,8 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 0295 0 

80

0     41,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 0 00 0295 0 

80

0 

0

1   41,8 

Другие общегосударственные вопросы  99 0 00 0295 0 

80

0 

0

1 13 41,8 

Межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 99 0 00 2560 0       

2 

264,4 

Межбюджетные трансферты 99 0 00 2560 0 

50

0     

2 

264,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 0 00 2560 0 

50

0 

0

1   101,0 

Другие общегосударственные вопросы  99 0 00 2560 0 

50

0 

0

1 13 101,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99 0 00 2560 0 

50

0 

0

5   0,0 

Жилищное хозяйство 99 0 00 2560 0 

50

0 

0

5 01   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 99 0 00 2560 0 

50

0 

0

8   

2 

163,4 

Культура  99 0 00 2560 0 

50

0 

0

8 01 

2 

163,4 

Обеспечение деятельности централизованных 

бухгалтерий 99 0 00 29900       101,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами  99 0 00 29900 

10

0     101,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 0 00 29900 

10

0 

0

1   101,0 

Другие общегосударственные вопросы  99 0 00 29900 

10

0 

0

1 13 101,0 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 

счет средств федерального бюджета 99 0 00 5118 0       73,5 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами  99 0 00 5118 0 

10

0     69,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 99 0 00 5118 0 

10

0 

0

2   69,4 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 99 0 00 5118 0 

10

0 

0

2 03 69,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 99 0 00 5118 0 

20

0     4,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 99 0 00 5118 0 

20

0 

0

2   4,1 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 99 0 00 5118 0 

20

0 

0

2 03 4,1 

Государственная регистрация актов гражданского 

состояния за счет средств федерального бюджета 99 0 00 5930 0       9,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами  99 0 00 5930 0 

10

0     0,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 0 00 5930 0 

10

0 

0

1   0,0 

Другие общегосударственные вопросы  99 0 00 5930 0 

10

0 

0

1 13   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 99 0 00 5930 0 

20

0     9,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 0 00 5930 0 

20

0 

0

1   9,8 

Другие общегосударственные вопросы 99 0 00 5930 0 

20

0 

0

1 13 9,8 

Всего расходов         ##### 

 

 

Верхний предел муниципального долга  

Лешев-Тамакского сельского поселения 

Сармановского муниципального района  

 

Наименование тыс. рублей 

Верхний предел муниципального внутреннего долга 

Лешев-Тамакского сельского  поселения 0,0 



Сармановского муниципального района на начало 

2016 года,  

в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям 0,0 

Верхний предел муниципального внутреннего долга 

Лешев-Тамакского сельского  поселения 

Сармановского муниципального района на конец 

2016 года,  0,0 

в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям 0,0 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики  

 Лешев-Тамакского сельского поселения  

Сармановского муниципального района на 2016 год 

и на плановый период 2017 и 2018 годов 

 

I. Основные положения 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики  Лешев-

Тамакского сельского поселения Сармановского муниципального   на 2016 

год и плановый период 2017 и 2018 годов сформированы в рамках 

подготовки проекта бюджета поселения на очередной финансовый год на 

основании: 

- основных направлений налоговой политики Российской Федерации; 

- основных направлений налоговой политики Республики Татарстан; 

- основных направлений бюджетной политики Российской Федерации; 

- основных направлений бюджетной политики Республики Татарстан. 

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства 

Основные направления бюджетной и налоговой политики являются одним из 

документов, положения которого необходимо учитывать в процессе 

бюджетного проектирования бюджетов муниципальных образований. 

 

II. Основные направления налоговой политики 



 

Основными целями налоговой политики являются, с одной стороны, 

сохранение бюджетной устойчивости, получение необходимого объема 

доходов бюджетов, а с другой стороны, поддержка предпринимательской и 

инвестиционной активности. Кроме того, реализация социальной политики в 

районе остается значимым аспектом в области налогообложения. 

 

Основные итоги налоговой политики в 2014 – 2015 годы 

 

Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный 

бюджет Лешев-Тамакского сельского поселения Сармановского 

муниципального района за 2014 год составило 1 691 961тыс. рублей, рост к 

предыдущему году по основному налогу - налогу на доходы физических лиц - 

на ___ процентов или на ___тыс. рублей. 

Для увеличения доходной базы бюджета  осуществлялись 

мероприятия по наращиванию объема налоговых и неналоговых доходов по 

следующим основным направлениям: 

- мониторинг налогоплательщиков, снизивших поступления налога на 

доходы физических лиц, легализация «теневой» заработной платы, 

выявление «конвертных» выплат и иных схем ухода от уплаты налога на 

доходы физических лиц; 

- межведомственная работа по сокращению недоимки по налогам и 

сборам, задолженности по арендным платежам и административным 

штрафам. 

Результаты проводимой работы непосредственно отразились на 

поступлениях в бюджет поселения - за последние годы Сармановский 

муниципальный район обеспечивает рост налоговых и неналоговых доходов. 

 

В последние годы приоритетным направлением налоговой политики 

поселения обеспечение благоприятного инвестиционного климата, развитие 

инфраструктуры поддержки инвестиционной и предпринимательской 

деятельности, что в конечном итоге направлено на наращивание налогового 

потенциала.  

 



По налогу на имущество физических лиц. 

В рамках совершенствования налогообложения физических лиц, 

Законом Республики Татарстан от 30.10.2014 №82-ЗРТ «Об установлении 

единой даты начала применения на территории Республики Татарстан 

порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических 

лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения» с 2015 

года на территории республики определение налоговой базы по налогу на 

имущество физических лиц будет производиться исходя из кадастровой 

стоимости. Целью введения нового исчисления налога является более 

справедливое налогообложение исходя из кадастровой стоимости, как 

наиболее приближенной к рыночной стоимости этого имущества. Всеми 

представительными органами муниципальных образований района введен в 

действие новый порядок налогообложения. 

Федеральным законом от 04.10.2014 года № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 

85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании 

утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» 

установлено следующее. 

1. С 2015 года отменен закон РФ «О налоге на имущество физических лиц» и введена 

новая глава 32 Налогового кодекса РФ «Налог на имущество физических лиц». Для обеспечения 

возможности взимания налога на имущество физических лиц с 1 января 2015 года 

муниципалитетами приняты Решения «О налоге на имущество физических лиц» в соответствии с 

главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации.  

2. Налоговая база уменьшается: 

- в отношении квартиры - на величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров 

площади этой квартиры; 

- в отношении комнаты - на величину кадастровой стоимости 10 квадратных метров 

площади этой комнаты;  

- в отношении жилого дома - на величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров 

общей площади этого жилого дома; 

3. Сохраняются льготы, установленные  Законом «О налоге на имущество физических лиц». 

Отличие в том, что льготы будут предоставляться на 1 объект соответствующего вида: 

1) квартира или комната;  

2) жилой дом;  

3) хозяйственное строение или сооружение, площадь каждого из которых не превышает 50 

квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для 



ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или 

индивидуального жилищного строительства;  

4) гараж или машино-место, площадь которого не превышает 30 квадратных метров и 

который расположен в объекте налогообложения, включенном в перечень, определяемый в 

соответствии с п.7 ст.378 НК РФ; объекте налогообложения, предусмотренном абзацем 2 п.10 

ст.378 НК РФ. 

4. При увеличении суммы налога от кадастровой стоимости по сравнению с ранее 

уплачиваемой суммой налога от инвентаризационной стоимости установлен особый порядок 

исчисления налога:  

в первый год – увеличение налога на 20% суммы прироста,  

во второй год – увеличение налога на 40% суммы прироста,  

в третий год – увеличение налога на 60% суммы прироста,  

в четвертый год – увеличение налога на 80% суммы прироста.  

Начиная с пятого года налог исчисляется в полной сумме. 

При принятии в 2014 году Решений «О налоге на имущество физических лиц» исходя из 

кадастровой стоимости объектов налогообложения установлены следующие ставки: 

 для квартир и комнат - в размере 0,2%; 

  для жилых домов, объектов незавершенного строительства жилого назначения 

и единых недвижимых комплексов, в состав которых входит жилое помещение - в 

размере 0,3%; 

 для остальных объектов, указанных в подпункте 1 пункта 2 статьи 406 НК РФ - 

в размере 0,1%; 

 2 % в отношении административных и торговых объектов налогообложения, 

включенных в перечень, а также в отношении объектов налогообложения, 

кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн. рублей; 

 0,5 % в отношении прочих объектов налогообложения. 

 

Приоритеты налоговой политики в поселении на 2016-2018 годы 

 

Налоговая политика поселения в 2016 году будет направлена на 

улучшение качества инвестиционного климата  и стимулирования 

предпринимательской активности. 

Необходимо продолжить работу по совершенствованию структуры 

экономики поселения, повышения ее конкурентоспособности, 

обеспечения дальнейшего устойчивого роста налоговых и неналоговых 

доходов поселения, повышения долгосрочной устойчивости и 

сбалансированности консолидированного бюджета поселения. 



Одной из основополагающих задач налогообложения является 

обеспечение доходов бюджетной системы. При этом необходимым 

условием развития экономики продолжает оставаться повышение ее 

конкурентоспособности, технологического обновления, модернизации 

производства.  

 

Внесение существенных изменений в структуру налоговой системы, а 

также введение новых налогов в среднесрочном периоде, не предполагается. 

Дальнейшее совершенствование налоговой системы будет реализовываться в 

направлении настройки существующей системы налогообложения, 

совершенствования налогообложения недвижимого имущества, мобилизации 

дополнительных доходов за счет улучшения качества налогового 

администрирования, противодействия уклонению от налогообложения, 

сокращения теневой экономики. 

 

Важнейшей задачей налоговой политики являются поддержка 

человеческого капитала. 

В долгосрочном периоде будет сохранена действующая система 

налогообложения доходов физических лиц с единой ставкой для 

большинства видов доходов в размере 13 процентов. Введение 

прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц не 

планируется. 

В качестве наиболее значимого изменения последних лет следует 

отметить переход от принципа предоставления имущественного налогового 

вычета по НДФЛ (предоставляемого при приобретении жилья) 

применительно только к одному приобретаемому объекту имущества, при 

котором общий размер вычета зачастую по различным причинам не может 

быть использован полностью. Для устранения этого осуществлен переход к 

принципу предоставления указанного вычета налогоплательщику вне 

зависимости от количества таких объектов (долей в приобретаемых 

объектах), в пределах установленного максимального размера 

имущественного налогового вычета, предоставляемого налогоплательщику в 

сумме до 2 млн. рублей. Таким образом, физические лица получили право 

обращаться в налоговые органы за получением имущественного налогового 

вычета многократно в течение жизни вплоть до полного использования 

предельной суммы этого вычета. 

 

Определенное влияние на налоговую политику поселения оказывают 

изменения в федеральном налоговом законодательстве. 



 

Законом Республики Татарстан от 15.07.2015г. №58-ЗРТ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Республики Татарстан и Закон Республики 

Татарстан «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов государственными полномочиями Республики Татарстан по расчету 

и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений из 

регионального фонда финансовой поддержки поселений» внесены 

изменения в Бюджетный кодекс Республики Татарстан  предусматривается 

передача       с 1 января 2016 года в бюджеты сельских поселений части 

налоговых доходов от налога на доходы физических лиц, взимаемого на 

территориях сельских поселений и подлежащего зачислению в бюджет 

муниципального района, по единому нормативу 2 процента. 

Данное изменение было внесено в целях финансового обеспечения 

закрепляемых с 1 января 2016 года за сельскими поселениями отдельных 

вопросов местного значения из числа вопросов местного значения городских 

поселений, решаемых муниципальными районами на территориях сельских 

поселений. Законом Республики Татарстан «О внесении изменений в Закон 

Республики Татарстан «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», 

принятым Государственным Советом Республики Татарстан 8 июля 2015 года, 

с 1 января 2016 года за сельскими поселениями дополнительно закрепляются 

вопросы: 

- организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

- дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения; 

- создания условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 

развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 

на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

- создания условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 



обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам.  

 

Таким образом, сельские поселения будут заниматься дополнительно 

4-мя вопросами местного значения. 27 мая 2014 года был принят 

Федеральный закон №136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 

Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». Нормами 

данного закона за сельскими поселениями было закреплено только 13 

вопросов местного значения. В соответствии с указанным законом было 

предусмотрено перераспределение нормативов зачисления отдельных 

налоговых и неналоговых доходов между бюджетами муниципальных 

районов и сельских поселений: 
1) налога на доходы физических лиц, взимаемого на территориях сельских 

поселений: в бюджеты сельских поселений по нормативу 2%, в бюджеты муниципальных 

районов – по нормативу 13%; 

2) единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на территориях сельских 

поселений: в бюджеты сельских поселений по нормативу 30%, в бюджеты 

муниципальных районов – по нормативу 70%; 

3) доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений: в 

бюджеты муниципальных районов по нормативу 100%; 

4) доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений: в бюджеты муниципальных районов по нормативу 100%. 

 

Позднее Законом РТ от 29.11.2014г. №110-ЗРТ «О внесении 

изменений в Закон Республики Татарстан «О местном самоуправлении в 

Республике Татарстан» предусмотрено сохранение на уровне сельских 

поселений полномочий по решению вопросов организации ритуальных услуг 

и содержания мест захоронения, а также вопросов организации сбора и 

вывоза бытовых отходов и мусора. В этой связи, в целях финансового 

обеспечения вышеуказанных полномочий органами местного 

самоуправления сельских поселений, Бюджетным кодексом РТ 

предусмотрено зачисление налоговых доходов от единого 

сельскохозяйственного налога, взимаемого на территориях сельских 

поселений, подлежащего зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом 

РФ в бюджеты муниципальных районов, в бюджеты сельских поселений, 

входящих в состав соответствующих муниципальных районов, по единому 

для всех сельских поселений нормативу 20 процентов. 

 



При планировании доходной части бюджетов по согласованию с 

Президентом Республики Татарстан Р.Н.Миннихановым Министерством 

финансов РТ рекомендовано путем плавного увеличения ставок 

предусматривать ежегодный рост поступлений земельных платежей на 10%. 

В связи с этим было необходимо внести соответствующие изменения в 

решения «О земельном налоге». В соответствии с требованиями бюджетного 

и налогового законодательства изменения в решения поселений 

Сармановского муниципального района приняты до дня внесения в 

представительный орган муниципального образования проекта решения о 

местном бюджете на очередной финансовый год. 

 

III. Основные направления бюджетной политики 

 

Основные направления бюджетной политики поселения на 2016 – 2018 

годы сформированы в рамках подготовки проекта бюджета Лешев-

Тамакского сельского поселения  Сармановского муниципального района на 

очередной финансовый год исходя из положений основных направлений 

бюджетной политики Российской Федерации и Республики Татарстан. В 

соответствии с требованиями бюджетного законодательства основные 

направления бюджетной политики являются одним из документов, 

положения которого необходимо учитывать в процессе составления проекта 

бюджета поселения и бюджетов поселений. 

 

Формирование проекта бюджета поселения на 2016 год происходит в 

условиях продолжающегося замедления динамики макроэкономических 

показателей и невысокой конъюнктуры цен на энергоносители, что влечет 

повышенные требования к решению наиглавнейшей задачи в сфере 

бюджетной политики поселения на предстоящий трехлетний период 2016 – 

2018 годов – обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы как базового принципа ответственной и эффективной 

бюджетной политики. 

В целях минимизации рисков несбалансированности 

консолидированного бюджета поселения подготовка основных направлений 

бюджетной политики на 2016 – 2018 годы осуществлена на основе 

«консервативного» варианта макроэкономического прогноза, поскольку он 



представляется наиболее реалистичным. Такой подход применен, в первую 

очередь, при формировании прогноза поступлений доходов в бюджет. В 

связи с этим необходимо продолжать последовательно реализовывать меры 

по наращиванию доходной базы всех уровней бюджетов. 

Соответственно, бюджетное планирование при разработке проекта 

бюджета поселения на 2016 год основывается на использовании основных 

параметров прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний 

инфраструктурного сектора по базовому варианту, принятому за основу для 

разработки параметров федерального бюджета, который предполагает 

сохранение геополитической напряженности, а также определенную 

стабилизацию мировых цен на энергоносители на достигнутых на настоящий 

момент уровнях с возможностью их незначительного повышения в плановом 

периоде. 

При расчете расходной части бюджета поселения на 2016 год на 

настоящем этапе планируется использовать следующие критерии: 

 

Заработная плата работников муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений 

повышение с 01.10.2016 г.  

на 7,0% 

Заработная плата отдельных категорий работников 

бюджетной сферы (обозначенных в Указах Президента РФ от 

07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. №761, от 28.12.2012г. 

№1688) 

повышение осуществляется в 

соответствии с «дорожными 

картами»  

Публичные обязательства  

(денежные выплаты населению) 

повышение с 01.01.2016 г.  

на 7,0% 

Стипендии повышение с 01.09.2016 г.  

на 7,0% 

Продукты питания, медикаменты повышение с 01.01.2016 г.  

на 7,0% 

Коммунальные услуги повышение с 01.07.2016 г.  

на 7,5% 



Остальные расходы  на уровне  

2015 г. 

 

При планировании бюджетных расходов должен быть обеспечен 

безусловный приоритет исполнения всех ранее принятых социальных 

обязательств поселения. 

Выполнение указанных обязательств требует сохранения социальной 

ориентации бюджета. Осуществление соответствующих бюджетных расходов 

будет направлено на повышение качества жизни населения, адресное 

решение социальных проблем. 

Применение консервативного подхода при формировании проекта 

бюджета в расходной части при рассмотрении вопросов, связанных с 

принятием дополнительных расходных обязательств, позволит снизить 

риски возникновения несбалансированности бюджета. Инициативы и 

предложения по принятию новых расходных обязательств должны 

рассматриваться исключительно после соответствующей оценки их 

эффективности, пересмотра нормативных правовых актов, устанавливающих 

действующие расходные обязательства, и учитываться только при условии 

обеспечения соответствующими источниками финансирования. 

 

В предстоящий трехлетний период должна быть продолжена 

реализация политики по повышению эффективности бюджетных расходов. 

Это позволит в том числе выявить определенные резервы в процессе 

формирования и исполнения расходной части бюджета, что будет являться 

одним из условий для максимально полного обеспечения тех расходов, 

которые были признаны необходимыми и целесообразными, а также для 

поддержания оптимального соотношения текущих расходов и расходов 

капитального характера. 

В частности, необходимо с учетом актуальных требований федерального 

законодательства дальнейшее развитие и совершенствование форм 

оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг, продолжение 

последовательной оптимизации бюджетного сектора с выявлением 



неэффективных муниципальных учреждений, с постоянным мониторингом 

деятельности и качества оказываемых услуг учреждениями социально-

культурной сферы, дальнейшее усовершенствование инструментов 

нормативного финансирования, усиление внимания к вопросам получения 

муниципальными организациями доходов от оказания платных услуг. 

В части капитальных расходов необходимо усилить работу по 

предварительной оценке ожидаемой эффективности таких расходов, 

расширить использование конкурсных процедур, предваряющих принятие 

решения о включении в бюджет соответствующих расходов, а также 

продолжать осуществление текущего и последующего финансового контроля 

эффективности расходования данных средств. 

 

Важным фактором при обеспечении сбалансированности и 

устойчивости бюджетов всех уровней продолжает оставаться безусловное 

соблюдение принципа отказа от принятия бюджетных обязательств, не 

обеспеченных реальными источниками финансирования. Увеличение 

расходов по каждому рассматриваемому направлению может быть 

произведено только после тщательного анализа реальных возможностей 

бюджета по обеспечению данных расходов доходными источниками. 

 

Значимыми направлениями бюджетной политики на предстоящий 

трехлетний период будут также являться продолжение работы по 

повышению открытости и прозрачности бюджетов всех уровней и 

финансовой деятельности публично-правовых образований в целом; 

дальнейшее совершенствование финансового контроля и надзора в 

бюджетной сфере. 

 

В области муниципального долга важнейшим направлением работы 

является его дальнейшее недопущение. 

  



Ключевыми направлениями бюджетной политики в 2016 – 2018 годах 

будут оставаться формирование бюджета с учетом достижения в 

среднесрочной перспективе более высокой степени увязки с процессом 

долгосрочного стратегического планирования, дальнейшее развитие 

программно-целевых методов управления. При этом будет завершен 

подготовительный период по переходу к формированию бюджета на основе 

муниципальных программ, и с 2016 года бюджет поселения формируется в 

программном формате. В результате должно произойти повышение 

обоснованности бюджетных ассигнований на этапе их формирования, 

обеспечение их большей прозрачности для общества и появление более 

широких возможностей для оценки их эффективности. 

 

 
 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативно-правовых актов Лешев-Тамакского сельского поселения Сармановского 
муниципального района, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению или принятию в связи с принятием решения Совета Лешев-Тамакского 
сельского поселения Сармановского муниципального района «О бюджете Лешев-

Тамакского поселения Сармановского муниципального района на 2016 год » 
  

 

 

  

В связи с принятием решения Совета Лешев-Тамакского сельского  поселения 
Сармановского муниципального района «О бюджете Лешев-Тамакского сельского   поселения 
Сармановского муниципального района на 2016 год» признания утратившими силу, 
приостановления, изменения или принятия нормативно-правовых актов Лешев-Тамакского 
сельского   поселения Сармановского муниципального района не потребуется. 

 

Пояснительная записка 

к проекту решения Совета Лешев-Тамакского сельского  поселения 

Сармановского муниципального района 

«О бюджете Лешев-Тамакского сельского    поселения Сармановского 

муниципального района на 2016 год» 

 

 

Проект решения Совета Лешев-Тамакского сельского     поселения 

Сармановского муниципального района «О бюджете Лешев-Тамакского 

сельского    поселения Сармановского муниципального района  на 2016 год» 



вносится на рассмотрение Совета Лешев-Тамакского сельского    поселения 

Сармановского муниципального района в соответствии с Уставом Лешев-

Тамакского сельского     поселения Сармановского муниципального района. 

Проект  решения Совета Лешев-Тамакского сельского     поселения 

Сармановского муниципального района «О бюджете Лешев-Тамакского 

сельского     поселения Сармановского муниципального района  на 2016 год» 

(далее проект решения) подготовлен в соответствии с требованиями, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

Бюджетным кодексом Республики Татарстан,  Уставом Сармановского 

муниципального района. 

Проект решения содержит 13 статей. 

Основные характеристики бюджета Лешев-Тамакского сельского     

поселения Сармановского муниципального района  на 2016 год, 

устанавливаемые в соответствии с Бюджетным кодексом Республики 

Татарстан  (прогнозируемый общий объем доходов, общий объем расходов, 

дефицит бюджета), представлены в статье 1 проекта решения. 

Данной статьей также утверждается приложение об источниках 

финансирования дефицита бюджета Лешев-Тамакского сельского     

поселения Сармановского муниципального района. 

В статье 2 проекта решения устанавливаются параметры 

муниципального долга, предельного объема муниципального долга. 

В статье 3 учитываются объемы доходов бюджета Лешев-Тамакского 

сельского     поселения Сармановского муниципального района   на 2016 год. 

Статьей 4 проекта решения утверждаются нормативы распределения 

доходов, не установленные актами бюджетного законодательства Российской 

Федерации и Республики Татарстан. 

В статье 5 утверждаются приложения, устанавливающие перечни 

главных администраторов доходов бюджета Лешев-Тамакского сельского     

поселения Сармановского муниципального района – органов местного 

самоуправления  и главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Лешев-Тамакского сельского     поселения Сармановского 

муниципального района,  а также закрепляемые за ними доходы и 

источники финансирования дефицита бюджета Лешев-Тамакского сельского     

поселения Сармановского муниципального района. 



Статья 6 в соответствии с базовыми требованиями бюджетного 

законодательства содержит положения об утверждении приложений, 

устанавливающих распределение бюджетных ассигнований по 

ведомственной структуре расходов бюджета Лешев-Тамакского сельского     

поселения Сармановского муниципального района, по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Лешев-

Тамакского сельского     поселения Сармановского муниципального района и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов, а также по целевым статьям 

(муниципальным программам Лешев-Тамакского сельского     поселения 

Сармановского муниципального района и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов бюджетов. 

Данной статьей также утверждается общий объем бюджетных 

ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 

год. 

 

В статье 7 указывается объем межбюджетных субсидий, подлежащих 

перечислению из бюджета Лешев-Тамакского сельского     поселения в 

бюджет Сармановского муниципального района в соответствии с 

заключенными соглашениями. 

Статьей 8 утверждается приложение, учитывающее получаемые из 

бюджета Сармановского муниципального района межбюджетные 

трансферты. 

Редакции статей 9-11 предусматривают ежегодно включаемые в текст 

решения положения, в том числе касающиеся непринятия органами местного 

самоуправления решений об увеличении численности муниципальных 

служащих и работников бюджетной сферы, объемов и направлений 

дополнительных доходов.  

Статья 12 устанавливает порядок обнародования решения. 

Статья 13 предусматривает вступление в силу решения с 1 января 

2016 года.  



Статья 14 устанавливает ответственность за контроль над 

исполнением решения.     

 

Доходы бюджета Лешев-Тамакского сельского     поселения Сармановского муниципального района 

   

Доходы бюджета Лешев-Тамакского сельского    поселения 

Сармановского муниципального района  сформированы исходя из прогнозных 

показателей социально-экономического развития  на 2016 год, основных направлений 

налоговой и бюджетной политики  на 2016 год, оценки поступлений доходов в бюджет 

Лешев-Тамакского сельского     поселения Сармановского муниципального 

района в 2015 году. 

Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет Лешев-Тамакского 

сельского    поселения Сармановского муниципального района  в 2016 году 

прогнозируется в сумме 210,4 тыс. рублей. 

Прогноз поступлений по земельному налогу в бюджет Лешев-Тамакского 

сельского  поселения Сармановского муниципального района  составляет в 

2016 году  3 482,0 тыс. рублей.  
Поступления по налогу на имущество физических лиц в бюджет Лешев-

Тамакского сельского     поселения Сармановского муниципального района 
прогнозируются в сумме  54,0 тыс. рублей в 2016 году.  

Прогноз поступлений по единому сельскохозяйственному налогу в бюджет 

Лешев-Тамакского сельского     поселения Сармановского муниципального 

района составляет в 2016 году 0,00 тыс. рублей.  

Прогноз неналоговых доходов бюджета Лешев-Тамакского сельского    

поселения Сармановского муниципального района составляет в 2016 году  3 746,4 

тыс. рублей.  

Безвозмездные поступления из бюджета Сармановского 

муниципального района в доходную часть бюджета Лешев-Тамакского 

сельского    поселения Сармановского муниципального района учтены на 

2016 год в сумме  167,6 тыс. рублей. 

 Общий объем доходов прогнозируется в 2016 году в сумме 3 914,0 тыс. 

рублей. 

 

 

Расходы бюджета Лешев-Тамакского сельского     поселения 

Сармановского муниципального района 

Расходы Лешев-Тамакского сельского     поселения Сармановского 

муниципального района сформированы исходя из действующих расходных 

обязательств, индексов-дефляторов, основных направлений бюджетной 

политики. 

При проектировке объемных показателей по расходам на 2016 год 

учитывается следующее:  



- повышение заработной платы работников бюджетной сферы в 

рамках реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года в соответствии с «дорожными картами»; 

- рост заработной платы отдельных категорий работников бюджетной 

сферы, не вошедших в категории работников, повышение заработной платы 

которых определено Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года, муниципальных служащих и других категорий работников 

муниципальных органов на 7,0 процентов с 1 октября 2016 года; 

- индексация публичных обязательств, расходов на питание и 

медикаменты на 7,0 процентов с 1 января 2016 года; 

- рост коммунальных услуг на 7,5 процентов с 1 июля 2016 года. 

На основе данных параметров сформирована расходная часть 

бюджета  Лешев-Тамакского сельского     поселения Сармановского 

муниципального района на 2016 год в сумме 3 914,0 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Лешев-Тамакского сельского     поселения 

Сармановского муниципального района на 2016 год сформированы с 

применением кодов целевых статей расходов в соответствии с 

утвержденными муниципальными программами  Лешев-Тамакского 

сельского     поселения Сармановского муниципального района. 

Конкретные объемы расходов по главным распорядителям 

бюджетных средств приведены в приложении №6 к проекту решения бюджета 

Сармановского муниципального района «О бюджете  Лешев-Тамакского 

сельского     поселения Сармановского муниципального района на 2016 год». 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Сармановского 

муниципального района по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам  Лешев-Тамакского сельского     поселения 

Сармановского муниципального района и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов на 2016 год  

приведено в приложении №7 к проекту решения. 

В приложении №8 к проекту решения приведено распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  

Лешев-Тамакского сельского     поселения Сармановского муниципального 

района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 

год. 

В разделе 01 «Общегосударственные вопросы» учитываются расходы 

на содержание аппарата управления, централизованной бухгалтерии, налог 

на имущество. Прогнозный объем расходов по разделу в общем на 2016 год 

составил 1 093,3 тыс. рублей. 

Также в разделе «Общегосударственные вопросы» запланированы 

расходы на реализацию муниципальной Комплексной программы по 

профилактике правонарушений в Сармановском муниципальном районе на 

2015 - 2017 годы в сумме  25.0тыс. рублей 



По разделу 02 «Национальная оборона» предусматриваются расходы 

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по Федеральному 

закону от 28.03.1998г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и воинской 

службе», постановления Правительства Российской Федерации от 

25.12.1998г. №1541 «Об утверждении положения о воинском учете» за счет 

федерального бюджета на 2016 год в сумме  73.5тыс. рублей.  

По разделу 04 «Национальная экономика» по подразделу 

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» объем расходов на 2016 год учтен 

в сумме  0,00 тыс. рублей.  

Средства планируется направить на строительство, реконструкцию и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации 

«Программы дорожных работ на дорогах общего пользования Сармановского 

муниципального района на 2016 год» в сумме 0,00тыс. рублей. 

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

предусматриваются расходы на благоустройство (уличное освещение, 

озеленение, прочие  мероприятия по благоустройству): на 2016 год в сумме 

549,0 тыс. рублей. 

В данном разделе учтены расходы на реализацию муниципальной 

программы "Благоустройство территории населенных пунктов 

Сармановского муниципального района". 

В раздел 08 «Культура и кинематография»  включены 

межбюджетные  трансферты бюджету Сармановского муниципального 

района на  осуществление   полномочий   по  созданию условий для 

организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами 

организаций культуры на 2016 год в объеме 2 163,0тыс. рублей.  

 

 

Межбюджетные трансферты из бюджета Сармановского 

муниципального района 

  

Из районного бюджета планируются следующие поступления: 

1) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 

2016 год в объеме 84,3 тыс. рублей; 

2) субвенции на выполнение полномочий по государственной 

регистрации актов гражданского состояния установлены Законом 

Республики Татарстан от 30.12.2005г. №146-ЗРТ «О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Татарстан полномочиями на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния» на 2016 год в 

объеме 9,8 тыс. рублей; 

3) субвенции поселениям на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, предусмотрены на основании Федерального закона от 



28.03.1998г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и воинской службе», 

постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.1998г. №1541 

«Об утверждении положения о воинском учете» на 2016 год в объеме  73,5 

тыс. рублей; 

Общий объем межбюджетных трансфертов в денежном выражении 

составит в 2016 году  167,6 тыс. рублей. 

   

Предложения  

по минимальному размеру оплаты труда  

в Лешев-Тамакского сельском поселении Сармановского муниципального 

района, обоснование размера и порядка индексации заработной платы 

работников муниципальных учреждений, денежного содержания  

муниципальных служащих Лешев-Тамакского сельского поселения  

Сармановского муниципального района  

в 2016 году и в плановом периоде 2017 и 2018 годов 

 

 

Минимальный размер оплаты труда в Лешев-Тамакском сельском 

поселении Сармановского муниципального района в очередном финансовом 

году и в плановом периоде предполагается обеспечивать в соответствии с 

федеральным законодательством. 

Планируется рост заработной платы работников учреждений 

бюджетной сферы на 7% с 1 октября 2016 года. 

Планируется увеличение окладов денежного содержания 

муниципальных гражданских служащих с учетом уровня инфляции 

(потребительских цен), включая начисления, с 1 октября 2016 года на 7%. 

В  проекте бюджета Сармановского муниципального района на 2016 

год на указанные цели средства предусмотрены. 

 Кроме того, планируется повышение заработной платы отдельных 

категорий бюджетной сферы (обозначенных в Указах Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012г. №597, от 28.12.2012г. №1688). Ежегодное 



повышение осуществляется согласно Динамике соотношений средней 

заработной платы работников государственных (муниципальных) 

учреждений Республики Татарстан в 2016г. к средней заработной плате по 

экономике РТ, утвержденной распоряжением Кабинета Министров РТ от 

20.12.2012г. №2291-р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


