
 
 17.10.2016  с. Янга-Аул № 20-1  
      

О бюджете муниципального образования 

Новобизякинского сельского поселения 

Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан на 2016 год  

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О местном  само-

управлении в Республике Татарстан», Уставом  Новобизякинского сельского посе-

ления  Агрызского муниципального района Республики Татарстан,  Совет Новоби-

зякинского сельского поселения Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан р е ш и л: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Новбизякинского сельского 

поселения  Агрызского муниципального района Республики Татарстан на 2016 год: 

- общий объем доходов бюджета Новобизякинского сельского поселения 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан в сумме  1811,9 тыс. 

рублей; 

- общий объем расходов  бюджета Новобизякинского  сельского поселения 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан в сумме 1811,9 тыс. руб-

лей; 

- дефицит бюджета Новобизякинского сельского поселения  Агрызского му-

ниципального района Республики Татарстан в сумме 0 тыс. рублей. 

1.2. Установить источники финансирования дефицита бюджета  Новобизякин-

ского сельского поселения Агрызского муниципального района Республики Татар-

стан 

- на 2016 год (приложение 1); 

2. Учесть поступления доходов бюджета Новобизякинского сельского поселе-

ния Агрызского муниципального района Республики Татарстан  от  следующих 

местных налогов, устанавливаемых представительными органами поселения в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах: 

- на 2016 год (приложение 2), 

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Новобизя-

кинского сельского поселения  Агрызского муниципального района Республики Та-

тарстан (приложение 3). 



3.1. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирова-

ния дефицита бюджета Новобизякинского сельского поселения  Агрызского муни-

ципального района Республики Татарстан (приложение 4) 

3.2. Утвердить нормативы распределения доходов Новобизякинского сельско-

го поселения  Агрызского муниципального района Республики Татарстан на 2016 

год (приложение 5). 

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Новобизякин-

ского сельского поселения  Агрызского муниципального района Республики Татар-

стан по разделам и подразделам ,целевым  статьям и видам расходов классификации 

бюджетов: 

- на  2016 год (приложение 6) 

4.1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета                           

Новобизякинского сельского поселения  Агрызского муниципального района Рес-

публики Татарстан: 

- на 2016 год (приложение  7), 

4.2. Утвердить общий объем  бюджетных ассигнований на исполнение пуб-

личных нормативных  обязательств на 2016 год в сумме  0 тыс. рублей 

5. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности: 

- на 2016год в сумме 1326,1 тыс. рублей; 

6. Утвердить объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов: 

- на 2016 год в сумме 6,8  тыс. рублей; 

7.    Утвердить объем субвенций бюджетам поселений на реализацию полно-

мочий по государственной регистрации актов гражданского состояния: 

- на 2016 год в сумме 1,0  тыс. рублей;  

8. Утвердить объем субвенций бюджетам поселений на реализацию полномо-

чий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, на которых от-

сутствуют военные комиссариаты: 

- на 2016год в сумме  71,0 тыс. рублей; 

9. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета Новобизякин-

ского сельского поселения  Агрызского муниципального района Республики Татар-

стан сверх утвержденного настоящим Решением общего объема доходов, направля-

ются в установленном порядке без внесения изменений в настоящее Решение на за-

мещение муниципальных заимствований, погашение муниципального долга, а также 

на исполнение публичных нормативных обязательств в случае недостаточности 

предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в размере, преду-

смотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Субсидии и субвенции, фактически полученные при исполнении бюджета Но-

вобизякинского сельского поселения  Агрызского муниципального района Респуб-

лики Татарстан сверх утвержденных настоящим Решением доходов, направляются 

на увеличение расходов соответственно целям субсидий и субвенций с внесением в 

сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее Решение. 

10. Установить, что средства, полученные бюджетными учреждениями испол-

нительного комитета Новобизякинского сельского поселения Агрызского муници-

пального района Республики Татарстан от предпринимательской и иной принося-



щей доход деятельности, включаются в состав доходов бюджета Новобизякинского 

сельского поселения  Агрызского муниципального района Республики Татарстан и 

используется на исполнение бюджетных обязательств в соответствии с настоящим  

Решением. 

Установить, что в 2016 году доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в соб-

ственности исполнительного комитета Новобизякинского сельского поселения Агрыз-

ского муниципального района Республики Татарстан, включаются в состав доходов 

бюджета Новобизякинского сельского поселения  Агрызского муниципального райо-

на Республики Татарстан и используется на исполнение бюджетных обязательств в со-

ответствии с настоящим Решением. 

11. Исполнительный комитет Новобизякинского сельского поселения Агрыз-

ского муниципального района Республики Татарстан, не вправе принимать в 2016 го-

ду решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и 

работников учреждений и иных организаций  бюджетной  сферы, а также расходов 

на их содержание. 

12. Органы казначейства Министерства финансов Республики Татарстан осу-

ществляют отдельные функции по исполнению бюджета Новобизякинского сель-

ского поселения  Агрызского муниципального района Республики Татарстан в соот-

ветствии с заключенными соглашениями. 

13. Обнародовать путем размещения  на информационных стендах настоящего 

решения Совета Новобизякинского сельского поселения Агрызского муниципально-

го района Республики Татарстан. 

14. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, налогам и финансам Совета Новобизякинского сельского 

поселения  Агрызского муниципального района Республики Татарстан (И.И. Кара-

миев). 

 

 

Председатель Совета             М.М.НУГУМАНОВ 

  



 
                                 Приложение 1 

к решению Совета  

Новобизякинского сельского поселения 

Агрызского муниципального района  

Республики Татарстан  

          № 20-1 от 17.10.2016  
 

Источники финансирования дефицита бюджета   

муниципального образования  «Новобизякинское сельское поселение» 

Агрызского муниципального района  Республики Татарстан на 2016 год 

 
  тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Наименование показателя Код показателя  2016 г. 

Источники  внутреннего финансирования дефицитов бюд-

жетов 

01 00 0000000000000 0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 

01 05 0000000000000 0 

Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 0000000000500 -1811,9 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов  01 05 0200000000500 -1811,9 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  01 05 0201000000510 -1811,9 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

Н-Бизякинского сельского поселения Агрызского муници-

пального района  Республики Татарстан 

01 05 0201050000510 -1811,9 

 

Уменьшение остатков средств бюджета 01 050000000000600 1811,9 

Уменьшение прочих остатков средств бюджета 01 050200000000600 1811,9 

Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюдже-

тов 

01 050201000000610 1811,9 

Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюдже-

тов Н-Бизякинского сельского поселения  Агрызского му-

ниципального района   Республики Татарстан  

01 050201050000610 1811,9 

Всего источников  0,0 
 

 

  



Приложение 2  

к решению Совета  

Новобизякинского сельского поселения  

Агрызского муниципального района  

Республики Татарстан  

     № 20-1 от 17.10.2016 

 

Поступления доходов 

бюджета Новобизякинского сельского поселения 

Агрызского муниципального  района 

Республики Татарстан на 2016 год 

 
(тыс. руб.) 

Код 

дохода 

Наименование Сумма 

на год 
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 407 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 100 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 100 

00010500000000000000 Налоги на совокупный доход  
000 105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  
000 1 06 00000 00 0000 110 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 301 
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество с физических лиц 24,0 
000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 277,0 
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 4,0 
000 108 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного само-

управления, уполномоченными в соответствии с законо-

дательными актами РФ на совершение нотариальных дей-

ствий 

4,0 

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

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

2,0 

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

оперативном управлении органов управления сельских 

поселений и созданных ими учреждений ( за исключением 

имущества муниципальных бюджетных  и автономных 

учреждений )  

2,0 

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

средств бюджетов  
 

000 2 00 0000  00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1404,9 
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 
1404,9 

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

муниципальных образований. 
1332,9 

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

бюджетной обеспеченности 
1326,1 

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

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
6,8 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
72,0 



   

 

  

000 20203003100000151 Субвенции бюджетам  сельских поселений на государ-

ственную регистрацию актов гражданского состояния 
1,0 

000 20203015100000151 Субвенции бюджетам  сельских поселений на осуществ-

ление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

71,0 

Всего доходов 1811,9 
Дефицит 0 



 

Приложение 3  

к решению Совета  

Новобизякинского сельского поселения  

Агрызского муниципального района  

Республики Татарстан  

     № 20-1 от 17.10.2016 

 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Новобизякинского сельского поселения 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан 
 

Код  

ведом-

дом-

ства 

 

Код бюджетной клас-

сификации 

Наименование кода дохода 

182  Межрайонная инспекция  ФНС России №9 по Республики Татар-

стан 

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

ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-

рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 

ст.227,227/1 и 228 НК РФ 

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

ления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в ка-

честве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих-

ся частной практикой.  

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

лицами, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федера-

ции 

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

рышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприяти-

ях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по 

вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на про-

центах при получении заемных (кредитных) средств. 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

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

емым к объектам налогообложения, расположенных в границах сель-

ских поселений 

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

ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации и применяемым к объектам налогообложения 

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-

ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах сельских  

поселений 

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

да), мобилизуемый на территориях сельских поселений 

 

  



Перечень администраторов налоговых и неналоговых доходов 

бюджета Новобизякинского сельского поселения 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан – 

органов местного самоуправления на 2016 год 
 

Код ведом-

ства 

Код бюджетной клас-

сификации 

Наименование кода дохода 

040 - Палата имущественных и земельных отношений Агрызского     

      муниципального района Республики Татарстан 

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

собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казѐнных) 

в залог, в доверительное управление 

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

в  собственности сельских  поселений (за исключением имуще-

ства муниципальных автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казѐн-

ных) 

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

ственности сельских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

унитарных предприятий) 

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

ном управлении органов управления сельских поселений и со-

зданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муници-

пальных унитарных предприятий 

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

средств бюджетов сельских поселений 

040 11401050100000 410 доходы бюджетов сельских поселений от продажи квартир 

040 11402052100000 410 доходы бюджетов сельских поселений от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении учреждений, находя-

щихся  в ведении органов местного самоуправления (в части реа-

лизации основных средств по указанному имуществу) 

040 11402052100000 440 доходы бюджетов сельских поселений от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении учреждений, находя-

щихся  в ведении органов местного самоуправления (в части реа-

лизации материальных запасов по указанному имуществу) 

040 11402053100000 410 доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-

ственности сельских поселений (в части реализации основных 

средств по указанному имуществу) 

040 11402053100000 440 доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-

ственности сельских поселений (в части реализации материаль-

ных запасов по указанному имуществу) 

043 – Финансово-бюджетная палата Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан 

043 10804020011000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

(за исключением действий, совершаемых консульскими учре-

ждениями Российской Федерации) 

043 10804020014000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

(за исключением действий, совершаемых консульскими учре-

ждениями Российской Федерации) 

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

средств бюджетов сельских поселений 

043 11302995100000 130 прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов сельских посе-



лений 

043 11651040020000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъ-

ектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 

актов, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

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

поселений 

043 11705050100000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

043 11714030100000180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сель-

ских поселений 

043 20201001100000 151 Дотации    бюджетам сельских  поселений     на выравнивание      

уровня      бюджетной      обеспеченности 

043 20201003100000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по  

обеспечению  сбалансированности   бюджетов 

043 2 02 01999100000 151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

043 2 02 03001100000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категория граждан 

043 2 02 0300310 0000 151 Субвенция бюджетам сельских поселений на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 

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

учителей 

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

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

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

даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

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

ка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

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

родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-

разовательную программу дошкольного образования 

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

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

муниципальных финансов 

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

медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицин-

ской помощи 

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

дернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том 

числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения) 

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

молодых семей 

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

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства 

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

ральных целевых программ 

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

роприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федера-

ции, проживающих в сельской местности 

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

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

поселений для компенсации дополнительных расходов, возник-



ших в результате решений, принятых органами власти другого 

уровня 

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

поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществле-

ние части полномочий по решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными соглашениями 

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

сельских поселений 

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

ний от федерального бюджета 

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

ний от бюджетов субъектов Российской Федерации 

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

ний от бюджетов муниципальных районов 

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

ний 

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

сельских поселений) для осуществления возврата (зачета) из-

лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сбо-

ров и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-

ное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

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

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов сельских поселений 
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Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Новобизякинского сельского поселения 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан на 2016 год  

 
Код бюджетной классификации 

Наименование 
Главного админи-

стратора доходов 

Доходов бюджета 

 поселения  

042 01 02 00 00  100000710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом 

Новобизякинского сельского поселения Агрызского муни-

ципального района РТ в валюте Российской Федерации 

042 01 02 00 00 100000810 Погашение бюджетом Новобизякинского сельского посе-

ления Агрызского муниципального района РТ кредитов  от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

042 01 05 02 01 100000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

Новобизякинского сельского поселения Агрызского муни-

ципального района РТ   

042 01 05 02 01 100000610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюджета 

Новобизякинского сельского поселения Агрызского муни-

ципального района РТ   

042 01 06 05 01 100000640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  юридиче-

ским лицам из бюджета Новобизякинского сельского посе-

ления Агрызского муниципального района РТ в валюте 

Российской Федерации 

042 01 06 05 02 100000640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 

бюджета Новобизякинского сельского поселения Агрыз-

ского муниципального района РТ в валюте Российской Фе-

дерации 

042 01 06 05 01 02 0000810  Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской 

Федерации в случае, если исполнение гарантом муници-

пальных гарантий Новобизякинского сельского поселения 

Агрызского района ведет к возникновению права регресс-

ного требования гаранта к принципалу либо обусловлено 

уступкой гаранту прав требования бенефициара к принци-

палу 
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Нормативы 

отчислений налоговых и неналоговых доходов и сборов в бюджет 

Новобизякинского сельского поселения района  

Агрызского муниципального района Республики Татарстан на 2016  год  
(в процентах) 

Код Наименование групп, подгрупп, 

статей и подстатей доходов 

Бюджет 

 

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

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 50 

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-

ствий должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

100 

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

ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ  

100 

11105035100000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-

тивном управлении органов управления сельских поселений и 

созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муни-

ципальных унитарных предприятий 

100 

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

собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казѐнных) 

в залог, в доверительное управление 

100 

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

ся в  собственности  сельских поселений (за исключением иму-

щества муниципальных автономных учреждений, а также иму-

щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казѐнных) 

100 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-

АЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 

11401050100000 410 доходы бюджетов сельских поселений от продажи квартир 100 

11402052100000 410 доходы бюджетов сельских поселений от реализации имуще-

ства, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся  в ведении органов местного самоуправления (в 

части реализации основных средств по указанному имуществу) 

100 

11402052100000 440 доходы бюджетов сельских поселений от реализации имуще-

ства, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся  в ведении органов местного самоуправления (в 

части реализации материальных запасов по указанному имуще-

ству) 

100 

11402053100000 410 доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-

ственности сельских поселений (в части реализации основных 

средств по указанному имуществу) 

100 

11402053100000 440 доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-

ственности сельских поселений (в части реализации материаль-

100 



ных запасов по указанному имуществу) 

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  

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 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение 6  

к решению Совета  

Новобизякинского сельского поселения  

Агрызского муниципального района  

Республики Татарстан  

     № 20-1 от 17.10.2016 

 

Функциональная  структура 

расходов  бюджета Новобизякинского СП 

Агрызского  муниципального района 

Республики Татарстан на 2016 год 
(тыс. руб.) 

Наименование раздел Под 

раздел 

Целевая статья Вид  

расхода 

сумма  

на год 

Общегосударственные вопросы 01    1046,9 

Функционерование высшего долж-

ностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального 

образования 

01 02   398,9 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

01 02 9900000000  398,9 

Глава сельского поселения 01 02 9900002030 000 398,9 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными ( му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными вне-

бюджетными фондами. 

01 02 9900002030 100 398,9 

Функционирование исполнитель-

ных органов местных админи-

страций 

01 04  000      503,7 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

01 04 9900000000 000 503,7 

Центральный аппарат 01 04 9900002040 000 503,7 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственны-

ми(муниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органами 

управления государственными вне-

бюджетными фондами 

01 04 9900002040 100 177,0 

Закупка товаров, работ  и услуг  для 

государственных ( муниципальных) 

нужд 

01 04 9900002040 200 325,2 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 9900002040 800 1,5 

Другие общегосударственные  во-

просы 

01 13  000 144,3 

Государственная 

регистрация актов гражданского 

состояния 

01 13 9900059300  1,0 

Закупка товаров, работ  и услуг  для 

государственных ( муниципальных) 

01 13 9900059300 200       1,0 



нужд 

Уплата налога на имущество ор-

ганизаций  

01 13 9900002950 000 83,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900002950 800 83,3 

Обеспечение деятельности подве-

домственных учреждений 

01 13 9900029900 000 60 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственны-

ми(муниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органами 

управления государственными вне-

бюджетными фондами 

01 13 9900029900 100 60 

Национальная оборона 02   000 71,0 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
02 03  000 71,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственны-

ми(муниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органами 

управления государственными вне-

бюджетными фондами 

02 03 9900051180 100 66,9 

Закупка товаров, работ  и услуг  для 

государственных ( муниципальных) 

нужд 

02 03 9900051180 200 4,1 

Жилищно-коммунальное хозяй-

ство 

05    199,5 

Благоустройство 05 03        199,5 

Уличное освещение 05 03 Б1 0 00 78010       195 

Закупка товаров.работ и услуг для 

государственных (муниципальных 

нужд 

05 

 

 

03 

 

 

Б1 0 00 78010 

 

 

200 

 

 

     195 

 

 

Прочие мероприятие по благо-

устройству городских округов и по-

селений 

   05        03 Б 100078050    200      4,5 

Культура кинематография 08    494,5 

Культура 08 01   494,5 

Основное мероприятие «Развитие 

клубных, концертных организаций и 

исполнительного искусства» 

08 01 0840100000  494,5 

Обеспечение деятельности клубов 08 01 0840144091  494,5 

Закупка товаров, и услуг для госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

08 01 0840144091 200 494,5 

Всего расходов     1811,9 
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Ведомственная  структура 

расходов  бюджета Новобизякинского сельского поселения 

Агрызского  муниципального района 

Республики Татарстан на 2016 год 
(тыс. руб.) 

Наименование Ведом-

ство 

Раздел Под 

раздел 

Целевая ста-

тья 

Вид 

расхода 

Сумма 

на год 

Исполнительный комитет 042     1811,9 

Общегосударственные вопросы 042 01    1046,9 

Функционерование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образо-

вания 

042 01 02   1007,9 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

042 01 02 9900000000  1007,9 

Глава сельского поселения 042 01 02 9900002030  398,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций гос-

ударственными(муниципальными) ор-

ганами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными 

внебюджетными фондами 

042 01 02 9900002030 100 398,9 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации,высших испол-

нительных органов государственной 

власти Субъектов Российской Феде-

рации местных администраций 

042 01 04   503,7 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций органов местного 

самоуправления 

042 01 04 9900000000  503,7 

Центральный аппарат 042 01 04 9900002040  503,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций гос-

ударственными(муниципальными) ор-

ганами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными 

внебюджетными фондами 

042 01 04 9900002040 100 177,0 

Закупка товаров, работ  и услуг  для 

государственных ( муниципальных) 

нужд 

042 01 04 9900002040 200 325,2 

Иные  бюджетные ассигнования 042 01 04 9900002040 800 1,5 

Другие общегосударственные  вопросы 042 01 13   144,3 

Государственная 

регистрация актов гражданского состо-

яния 

042 01 13 9900059300  1,0 

Закупка товаров, работ  и услуг  для 

государственных ( муниципальных) 

нужд 

042 01 13 9900059300 200 1,0 



Уплата налога на имущество организа-

ций  

042 01 13 9900002950  83,3 

Иные межбюджетные ассигнования 042 01 13 9900002950 800 83,3 

Обеспечение деятельности подведом-

ственных учреждений 

042 01 13 9900029900  60 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций гос-

ударственными(муниципальными) ор-

ганами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными 

внебюджетными фондами 

042 01 13 9900029900 100 60 

Национальная оборона 042 02    71 

Мобилизационная и вневойсковая под-

готовка 

042 02 03   71 

Функционирование органов в сфере 

национальной безопасности, право-

охранительной безопасности, право-

охранительной деятельности и обороны 

042 02 03 9900051180  71 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций гос-

ударственными(муниципальными) ор-

ганами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными 

внебюджетными фондами 

042 02 03 9900051180 100 66,9 

Закупка товаров, работ  и услуг  для 

государственных ( муниципальных) 

нужд 

042 02 03 9900051180 200 4,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 042 05    199,5 

Благоустройство  

Уличное освещение 

042 05 03   199,5 

042 05 03 Б100078010  195 

Прочие мероприятие по благоустрой-

ству городских округов и поселений 

 05 03 Б10007850 200 4,5 

Культура и кинематография 042 08    494,5 

Культура 042 08 01   494,5 

Основное мероприятие «Развитие клуб-

ных,концертных организаций и испол-

нительного искусства» 

042 08 01 0840100000  494,5 

Обеспечение деятельности клубов 042 08 01 0840144091  494,5 

Закупка товаров, работ  и услуг  для 

государственных ( муниципальных) 

нужд 

042 08 01 0840144091 200 494,5 

  Всего расходов      1811,9 

 

 

Председатель Совета                                                               М. М.Нугуманов 
 


