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Решение

]tIs 1-8

Карар

от"lЗ" апреля 20Iбг

Об исполнении бюджета Куюк-Ерыксинского сельского поселения
N{амадышского муниципального района Республики Татарстан

за2015 год
ПО реЗУльтатам публичных слушаний по отчету об исполнении

бЮДЖета Куюк-Ерыксинского сельского поселения Мамадышского
МУНИЦИПаЛЬноГо раЙона за 201З год и в соответствии со статьями 264.5,26;4,6
Бюджетного кодекса Российской Федерации, со сr,атьями 8З, В4 Устава
МУНИЦИПаЛЬНоГо образования Куюк-Ерыксинское сельское поселение
N4амадышского муниципального района, Совет Куюк-Ерыксинского
сельского поселения решил:

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета за 2015 год по
ДОХОДаМ В СУММе 5824,6 тыс. рублеЙ и шо расходам в сумме 572З,60 тыс. руб. и
со следующими показателями:

По Доходам бюдrкета сельского гIоселения за 2015 год согласно
прило}кению J\Ъ 1 к настоящему решетrию;З год по разделам, подразделам,
целевым статьям, видам расходов функциональной структуры расходов
бюджета сельского поселения согласно прилохtению J\Ъ2 к настоящему
решению;

ПО ВеДоМственноЙ структуре расходов бюджета сельского поселения за
2014 год согласFIо прило}кению J\Гэ З к настоящему решению;

ИСТОЧНИков финансирования дефицита бюдrкета за 201,5 год согласно
приложению }lЪ 4 к настоящему решению.

СТаТЬЯ 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава, председатель Совета Куюк-Ер5лксинского
сельского поселения Мамадышского
муниципального района / Ф,,Р.Шайхутдиновl



Приложение Nэ 1

к решению Совета Куюк-Ерыксинского
ского сельского поселения
от 13.04.2016 года Nч1-8

ПОСТУПЛ ЕНИЯ ДОХОДОВ В КУЮК-ЕРЫКСИ НСКОГО СЕЛ ЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
за 2015 года

и тыс.
квд Наименование КВД косгу чмма

1 01 0201 001 1 000

налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являетсяiалойiй
агент,за исключением доходов,в отношении которых исчисление и уплата налога
ссуществляется со статьями 227,2271 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации, Суl\rма платежа (перерасчеты,недоимка и задолженность по
]оответствующему платежу, в томчисле по отмененному)

110

бз,7
1 050з01 001 1 000 Единый сельскохоз"йственньйlалБiGfiilБf,iБыб 110 522.1
1 0601 0301 01 000 Налог на имущество физических лиц, взымаемБй по сйЫам, применяемым к

объектам налогообложения,расположенных в границах поселения ,сумма платежа
(перерасчеты,недоимl(а и задолженность по соответствуюч.{ему платежу,в том числе
отN,lененному)

,110 1r,> ,7

1 06060331 01 000 земельный налог с организаций,обладаъщиiiБмБлif,Iйучастком,расположенным в
границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты,недоимки и задолженность
по соответствующему платежу,в том числе по отмевенному)

110 71,2

1 06060331 02000 земельный налог с организаций,обладающих земълiвьйучастком,расположенным в
границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

110 0,6

1 06060331 03000 земельный налог с организаций,обладающих земелtным участком,расположенным в
границах сельскйх поселений (сумма денежных взысканий (штрафов) по
эоответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

110 3,1

1 060604з1 01 000 Земельный налог с физических лиц,обладаБщйхiБйБiБым участком,расположенным
в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты,недоимки и
задолженностЬ по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

110 309,4

1 06060431 021 000 земельный налог с физических лиц,обладаБщйi-ёмеiыым участком,расположенным
в границаХ сельских поселениЙ (пени по соответствующеN,lу платежу)

110 э,о

1 080402001 1 000 Гос.пошлина за совершение нотариал
местного самоулравления, уполномоченными в соответствии с законодательствами
актап,lи Российской Федерации на совершение нотариальных действий,сумма платежа

110 8,4

1 1 3020651 00000 цоходы, лоступающие в порядке возмещения расходов,понесенных в связи с
эксплуатацией имущества поселений

130 305,3

1 1651040020000 _lенежные взыскания(штрафы), установленные закоiiй7ЪfriБктББТБББЙ
Dедерациии за несоблюдение муниципальных правовых актов,зачисляемые в
iюджеты поселений

140 10

1 1714030100000 i-;редства самообложения гра)]{,дан,зачисляемыев бюджеты поселений 180 193,8
2о201 001 1 00000

151 1725.з
20201 0031 00000

151 п)
2020з0031 00000 ]бвенции бюджетам сельских поселенйй нilйцарffiБую регистрацию актоВ,рах(,даского состояния 151 1,7

2020з01 51 00000 Субвенции бюджетам поселениЙ на госудЪрстйннуБ регйтрацию актов граж,цанского
эостояния 151 73,8

20204012100000
15,1 2250,5

207050301 00000 Межбюджетнь]е трансферты, передав
дополнительных расходов, возникцих в результате решений, принятых органами
власти другого уровня

180 20

Всего:
5824.с



Прило;кение Nч2

к проеI<ту реruения Совета Куюк-Ерыксинского СП
Мамадышсltого муниципалыlого района РТ

от 1З,04.20Iб гола Ns-1-8

Фунttцtlогtа_пыtая структура расходоl] за 2015 год

к ,юк-вDы 11нского сельского

I-Таипленованис Рз пр цср вр Сушtма

общегосудаtlственные воп росы 0l 7l J,9

Функtlu о н u р о ванu е в ы сше? о d олнс н о с пlн ozo lt uцп 01 02 57б,0

Руководство и управление в c{lepe установленных функчий 0l 02 0020000 576,0

Гпава мчнипипального обDазования 0l 02 0020300 576,0

Фонд оплаты труда государствен ных (муниципtl,пьных)

органов и взносы по обязательному социальноNlу

отпахованиlо 01 02 0020з00 l2] l ]7,9

Фуt tKцttott tt|lo впнltе ор?ан о в llctlo.цt t 11 пlельl l 0 ti вл aclllц 0l 04 8l8,9

РVrtоводство и управлеIlие в сфере устансlвленнь;х функциiл 0I 04 0020000 818,9

Исполнtl l ел ьtlый l(o\Ill ге,l м\ нишипапI,ноl о районl 0l 04 0020400 818,9

Фонд оплаты труда государствен н ых (мун и цлl пальп ь]х)

органов и в:]нось] по обязательномtу соцl{альному

cTnaxoBaHI]}o 0l 04 0020400 121 5 l0.2

}акупка товаров, работ и услуг для государственных

мунlrципальных) lлу;itд 0l 04 0020400 244 298, l

Уплата пllочlrх I]алогов, сборов и иllых плате)Iiейl 0l 04 0020400 852 l0"6

П о о BeDeH Lte в bl бо ро в ll р e{h ер ено||л|ов 0l 07 J0,5

Проведснliе выборов в 1,1редOтав!1l,елыlые 0ргаItы

мyниц,раtiона 0] 07 0200000 30.5

Закупка товаров, работ и услуг лля госуда|]сгвенI]ых

1vr Htlt tипальных) tt1 rlсл 0] 0,7 0200з00 880 j0,5

Ц D чеч е о б aqez о cyd а р с пtв е tl н bt е р а с.хоЬ bt 0l 13 208,7

Обеспечение дсятелыlостll lIолведомс,I,вснlIlJх

уч рсждений (ценr,рализованttая бухга.птерпя) 0l lз 0029900 208,7

Фонд оплаты труда казеIlIlь]х учрелсдениir и взr]ось] по

обязательному социаJьноN,lу cTpaxoBaH}Ito 0] lз 0029900 ]]l l94,3

}акl,пltа ,говаров. работ ll услуi- для госу-ларстве]Il{ых

vtунлrципальltых) нуrItл 0] Iз 0029900 244 ]4,4

РсалltзitцлIя госyдарствсIIных фуllкцпt:i, связаllных с

обrцсгосyдарственпым управлеuисм (пrеропрпятlц) 0l lз 0920000 216,7

I] ы пол нен t{e дрYгих обязаr,ельотв государства 0l lз 0920з00 Zlt5

Закуltttа товаров, раOо,г и ус]lуг для государс,гtsенны)

( ;иунrt цl,t пап ьных) нч;tл 0] l3a 0920500 |"7

М обuлlt:lпtltt о tt н ая tt вневоt|tсковttя ltOOzo tlloBKп 02 03 73,8

Осуществление псрвLIчного воllнского уче,га на терри-гория

гле о],сVтствVю,г восilЁlые ко]чlиссt]рпаты 02 0j 00l5ll8 65"4

эоLtд оллаты тр),ла государствеttllых (плунлttlиtlальных)

)рганов I{ взносы по обязательнопtу соцrtt]]Iьliом\/

jтпахованию 02 0j 00l5]l8 121 65,4

Закупка товаров. работ и услуг для государствеljных

(ллуниципа_гrьных) ну;кд 02 0l 00 l5]]8 244 8.4

)I(и.пи шно-tсомlltyнал ьнос хtlзяl йство 05 03 3087,2

Б.п а гочст п о й ств о 05 03 3087,2

уличное освешенtiе 0) 0з 6000 1 00 244 l 0з0

БлагоVст,]эойство м ест ,]axopoHcl] ll я 05 ()з 6000400 111 )iIý

Содерrttанис l]втомобильн ых дор{lг 0_5 0l 6000200 244 ] 655

Копл MtvHiLп ь ное хозя йствсl 05 а2 ].) l 0500 111 54

Ilремировirние победитслей респ.коlIкурса на званtrе "Салlt,tй

благ,rrасел,пуttкт Р'Т' 05 0з 048 ] 4202 244 96"2

Кчльтчоа. кlлнемаl^оl-Dафпя 08 543,9

Kyltbtltypa 08 0,| 543,9

Учре.лtсdенtп к)1.1ьп1)]ры l! мероllрLlяп]tlя в сфере кllльtпур1,1 х1

ktшeMaпtozpadluu ()lt 0] 0801 099 20

Закупка товаров, работ и услуг для государстве]iIIых

(мчницлtпа-,jьных) нч)I(д 08 0l l] 09900 z44 5i6.з

Уплата ltалога на rlN{yщecTBo органt,;зашилi li llеIl0льi]оl,()

н&]l о га 08 0l 4409900 851 6,2

Уплilта tlDочих налогов, сборов tl I{Flb]x llлLiте)I(ей 08 0l 4409900 852 1.4

ВСliГо РАСхоДоВ 5723,60



ведоrлственrtаrl
l{vrort-E

Прилоrкение,NФЗ
к проеt(Tу рсш9н1,1я Совета Куток-Ерыксlrнского СП

Мамадышского муIIиципальпого раЙона РТ

о1, l 3,04.20 l б года N! 1-8

clp}lrl}гa ра.]х()дов llr 20 l5lод
()иI]ского сеJlьского поселенияl(сиItского

наипленование Вел Рз пр цср вр Счпrма

Обшегосчдарствеtt ные воII росы 94( 01 7l 3,9

Фл н кuuо ttuoo вон uе в ы с ul ezo d олэtсtt о спlноzо л uца 9.1б 0l о2 576,0

Руttоводство и управление в сфере установленltых
lhчн Kt Iий 946 0l 02 0020000 576.0

пава N{v]t1,1цtj г]ального 0оl]азоl]анrlя 946 0l 02, 0020з00 576,0

Фонл оплаты трула государственных

[\4уllllципсльны\ ) opI анов ll в iн()сы по обя la гельнtlпtч

соц]iа-пьfi ому страхованиIо

Фу н кцtt о l t u рованu е op?ll п ов u с пол н ч mел ьн ой

власпlu

912

912

0]

0l

02 0020300 |21 lз7,9

04 818,9

Руководство и управлен}iе в с(лере установленных
фчнкций 912 0] 04 0020000 818.9

Испол н ttтельный KoNl итет N{y]l и ц1,1 па,сьного района 91 0i 04 0020400 8l 8.9

Фоr;д оллаты труда государствен пь]х

I \IvH||tllIп:1.IbH ь,\ ) орl dноп lI b,lo\ ы tto обя ta l c,lbHorll

социальнOмч cTpaxoBaHll lо 9l2 0l 04 0020400 121 5 10,2

912 0l 04 0020400 244 298 1

уплата пDочих налогов, сборов и лtных плате)]tеit 912 0l 04 0020400 10,6

П о о в ed eHtt е в bt б о D о l} u р er|l ер енdулt о в 912 0l 07 J0,5

Проведение выборов в предстаI]LlтелыIые органы

пtчнlrц.района 91 0I 07 0200000 з05

Закупка товаров, рабо,г и ),слYг лля государстtsеl,l]{ых

(пtчниципальных) нуlttд 9l2 0l 07 020030t) 880 з05

Ц tll,zu е об Ltlezoc), о 0 pcllrB ен ные расхоdьI 9l2 0l lз 208.7

Обеспечеttttе деrlтсJыlосI,u подведо;||сl'веIlных

Yч режлени ii (центра.lrизов:rнlrая бухгал,r,ерllф 912 0l lз 0029900 208,7

Фоltд оплаr,ы труда казенIIых ччреп(денt4l,i и взIlосы

по обязательllому соцIIальному страховаI111ю 9l 0l l] 0029900 1ll l94,з

}акупка товаров, работ и услуг для государственны}
'мчниuипальных) нчтrд 912 0] ]3 0029900 14.4

Реалшзаr(trя госуларс,i,веннr,Iх функItиlt, сl]яl}rlнllых

с обшlегосударс'гRе}lllыl| управлеttlлсIl
(vсроltрtlяr llя) 9l2 0l Iз 0920000 246"7

Вы tlол ненt;е д1,1угl.tх обязательств госуларствzl 912 0l lз' 0920з00 245

}акупt<а товаров, работ и усл,\/I, для госVдal])с,гвепIlы}

\I\ r]IllLиl1.1.,]Lllb \) Il))( l 9|2 0l 0920500 244 11

м о бuлttз пцч о н н оя tl в lt ев о й с ко в пл п о dzo m о в tto 912 02 03 73,8

осуществление первичного воинского учета на

территорl,iях, гле отсуl,ствую'г военные комиссар]{ill-ы 9l2 02 ()з 00]5ll8 65,4

Фонд оп.;lа"гы труда гOс)/дарствен tI ь]\

(\l\нlIuипlJlьl|1,1\) oplilHoB lI в{нось] по обя rateltbtturl)

соцпа-qьноN{у страхованию 91 02 03 00l5118 121 65.4

Закупка roBapoB, работ и услуг для госYларсl,IJе}l]lых

(мчнлtцrtпальных) нркд 912 02 03 0015l]8 244 8.]

}Клtлttщн о-коп!мy ll альtI ос хо:tя IIс,гl}о 912 05 03 3087.2

Благоустроr'iсr во 912 05 03 3087,2

уличное освеше]lие 9t2 05 03 60001 00 l 0з0

] пагоVстпойство мест захоDонения 9|2 05 03 6000400 244 251

]одеDяtание автоп,lобильн ых дорtl г 9l 05 0] 6000200 244 l 655.5

Коммунальное хозя йс,гво 91 05 02 ]5 1 0500 244 54

пpeпltlpoBlttll,te победи'гелей респ.liонкурса на званис

"Самыt:i блаl,, насел. пчt,tк,г P'l 912 05 0j 048 1 4202 111 962

Кч.цьтчпа, lсrltlечtатография 912 08 543,9

К),льпl)lра 912 08 0l 543,9

у,tреэtсdенtt;t ку.пьпlуры tt llepaпpttltlпtut в t,rflepe

к1|-п ыllуD bI tt Ktt tl е м cl пtоz ра rhu t.t 9l 08 ()t 080 l 099 211 20

закупltа товаров, работ и услуг для государственвых

1м1 нttuttпальных) ну;ttл 912 08 0l 4409900 24-4 5 lб.з

Уttлата налога ]]а !.lNlуlцество организаций и

зеl\,|ельного нit],lога 912 08 0l 4409900 85] 6)

Уплата ппочих Iiалогов. сбоDов Ir Itных ]lлате)t(еit 9l2 08 0l 4409900 852 1,4

ВСЕГО РАСХОДОВ 9l 5723,60



код показателя
наименование покzLзателя

Прилолсение J\b 4
к решению
Совета Куюк-Еры ксинского
сельского поселения
Мамадышского
муниципального района
J\Ъ1-8 от 1З.04.20lбгода

Источники
финансированиЯ дефицита бюджета Куюк-Ерыксинского сельского
поселениЯ МамадыШского муниципального района за 2015 год.

тыс. рублей

0l 00 00 00 00 0000 000

01 05 00 00 00 0000 000

01 05 00 00 00 0000 500

01 05 01 00 00 0000 500

0i 05 02 01 00 0000 510

0l 05 02 0l l0 0000 5l0

0l 05 00 00 00 0000 600

01 05 02 00 00 0000 600

0l 05 02 0l 00 0000 бl0

01 05 02 01 l0 0000 бI0

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БюджЕтов
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА
СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮД}КВТА
Увеличение остатков средств бюджетов

Увеличение прочих остатков средств бюдrкетов

увеличение прочих остатков денежных средств
бюдrкетов

уве,гlичение прочих остатков дене)l(ных средств
бюдяtета муни ципального района
Уменьшение остатков средств бюджета

Уменьшение прочих остатков средств бюдяtетов

уменьшение прочих остатков денежных средств
бюд;l<етов

уменьшение прочих остатков денех(ных ()редств
бюджета муFI ици пiulьного района

-l00

-100

-5в24,6

-5в24,6

-5в24,6

-5824,6

5]2з,6

5]2з,6

5,12з,6

5]2з,6


