
Р Е Ш Е Н И Е
Совета Чарлинского сельского поселения

Кукморского муниципального района

От «30 » декабря 2016 года №33

О внесении изменений в решение
Чарлинского сельского поселения
От «19» декабря 2015 года №14 «О бюджете
Чарлинского сельского поселения на 2016 год»

Рассмотрев представленные главой поселения изменения в бюджет
сельского поселения на 2016 год, Совет Чарлинского сельского
поселения РЕШИЛ:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского

поселения на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в
сумме 2859301,06 рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме
2939700,74 рублей.

3) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения в сумме 0 рублей

2. Установить источники финансирования дефицита бюджета
сельского поселения на 2016 год согласно приложению №1 к настоящему
Решению.»

Изменить источники финансирования дефицита бюджета сельского

поселения на 2016 год согласно приложению №1 к настоящему Решению.

2. Изменить поступление доходов бюджета сельского поселения на
2016 год согласно приложению №2 к настоящему Решению.

3. Изменить ведомственную структуру расходов бюджета сельского
поселения на 2016год согласно приложению №3 к настоящему Решению.

Глава Чс
/И.Р.Назмеев/



Приложение №1

к решению Совета

сельского поселения

от "30" 12. 2016г. №33

Источники финансирования дефицита бюджета на 2016 год
Чарлинское сельское поселение

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,

муниципальных образований, государственных внебюджетных
фондов

Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам,
заключенным от имени Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации, муниципальных образований,
государственных внебюджетных фондов

Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам,
заключенным от имени Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации, муниципальных образований,
государственных внебюджетных фондов

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

Увеличение остатков средств бюджетов

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

Уменьшение остатков средств бюджетов

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в
валюте Российской Федерации

Исполнение муниципальных гарантий, если исполнение гарантом
муниципальных гарантий ведет к возникновению права

регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим
лицам из муниципального бюджета

Итого по группе "Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета"

ВСЕГО источников финансирования

Глава сельс

01 00 00 00 00 0000 000

01 02 00 00 10 0000 000

01 02 00 00 10 0000 710

01 02 00 00 10 0000 810

01 05 00 00 00 0000 000

01 06 05 01 10 0000 640

/Назмеев И.Р./

(рублей)

Наименование показателя

1

код показателя

2

Сумма

3

80 399,68

0,00

0,00

0,00

80 399,68

01

01

01

01

01

01

01

05

05

05

05

06

06

06

00 00

02 01

00

10

00 00 00

02 01

00 00

04 00

04 00

10

10

00

10

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

500

510

600

610

000

000

810

-2 859 301

-2 859 301

2 939 700

2 939 700

0,00

0,00

0,00

.06

,06

,74

.74

0,00

80 399,68

80 399,68



Приложение №2

к решению Совета

сельского поселения

от "30" 12. 2016г. №33

Прогнозируемые объемы доходов в бюджет поселения на 2016год
Чарлинское сельское поселение

(рублей)

Наименование

НАЛОГОВЫЕ II НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц

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, 227Л и 228 Налогового кодекса

Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по

отмененному)

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

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

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, 227Л и 228 Налогового кодекса

Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
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

(пени по соответствующему платежу)
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 (суммы денежных взысканий (штрафов) по

соответствующему платежу согласно законодательству РОССИЙСКОЙ

Федерации)

11алог 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

(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу

согласно законодательству Российской Федерации)

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
чиглр по отмененному)

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской

Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового

кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему

платежу)

код бюджетной

классификации

1.00.00000.00.0000.000

1.01.00000.00.0000.000

1.01.02000.01.0000.110

1.01.02010.01.1000.110

1.01.02010.01.1000.110

1.01.02010.01.2100.110

1.01.02010.01.2100.110

1.01.02010.01.3000.110

1.01.02010.01.3000.110

1.01.02030.01.1000.110

1.01.02030.01.1000.110

1.01.02030.01.2100.110

сумма на год

750 694,10

134 126,03

134 126,03

134 040,97

134 040.97

10,82

10.82

71,22

71.22

2,40

2.40

0,62



Наименование

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской

Федерации (пени по соответствующему платежу)

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Единый сельскохозяйственный налог

Единый сельскохозяйственный налог

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты,

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том

числе по отмененному)
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты,

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе

по отмененному)

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

Налог на имущество физических лиц

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах сельских поселений
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в

границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты,

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том

числе по отмененному)
Налог на имущество физических лиц. взимаемый по ставкам,

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах

сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по

отмененному)

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в

границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах

сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

Земельный налог

Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,

расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,

расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу,

в том числе по отмененному)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,

расположенным в границах сельских поселений (пени по

соответствующему платежу)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,

расположенным в границах сельских поселений (пени по

соответствующему платежу)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,

расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно

законодательству Российской Федерации)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,

расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно

законодательству Российской Федерации)

Земельный налог с физических лиц

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным

участком, расположенным в границах сельских поселений

код бюджетной

классификации

1.01.02030.01.2100.110

1.05.00000.00.0000.000

1.05.03000.01.0000.110

1.05.03010.01.0000.110

1.05.03010.01.1000.110

1.05.03010.01.1000.110

1.06.00000.00.0000.000

1.06.01000.00.0000.110

1.06.01030.10.0000.110

1.06.01030.10.1000.110

1.06.01030.10.1000.110

1.06.01030.10.2100.110

1.06.01030.10.2100.110

1.06.06000.00.0000.110

1.06.06030.00.0000.110

1.06.06033.10.0000.110

1.06.06033.10.1000.110

1.06.06033.10.1000.110

1.06.06033.10.2100.110

1.06.06033.10.2100.110

1.06.06033.10.3000.110

1.06.06033.10.3000.110

1.06.06040.00.0000.110

1.06.06043.10.0000.110

сумма на год

0,62

316,50

316,50

316,50

316,50

316,50

256 468,54

75 100,01

75 100,01

69 456,12

69 456,12

5 643,89

5 643,89

181 368,53

81 284,33

81 284,33

81 011,13

81 011.13

214,32

214,32

58,88

58,88

100 084,20

100 084,20



Наименование

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным

участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,

расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу,

в том числе по отмененному)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным

участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по

соответствующему платежу)
Земельный налог с физических лиц. обладающих земельным участком,

расположенным в границах сельских поселений (пени по

соответствующему платежу)
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу

в возмездное пользование государственного и муниципального

имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных

унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном

управлении органов государственной власти, органов местного

самоуправления, государственных внебюджетных фондов и

созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных

и автономных учреждений)
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)
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)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

Доходы от компенсации затрат государства

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных

в связи с эксплуатацией имущества

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных

в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в

связи с эксплуатацией имущества сельских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских
поселений

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных НУЖД
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных НУЖД ДЛЯ НУЖД сельских поселений
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

для нужд сельских поселений

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Средства самообложения граждан

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских

поселений

код бюджетной

классификации

1.06.06043.10.1000Л10

1.06.06043.10.1000Л 10

1.06.06043Л0.2100.110

1.06.06043.10.2100.110

1.11.00000.00.0000.000

1.11.05000.00.0000.120

1.11.05030.00.0000.120

1.11.05035.10.0000.120

1.11.05035.10.0000.120

1.13.00000.00.0000.000

1.13.02000.00.0000.130

1.13.02060.00.0000.130

1.13.02065.10.0000.130

1.13.02065.10.0000.130

1.13.02995.10.0000.130

1.13.02995.10.0000.130

1.16.00000.00.0000.000

1.16.33000.00.0000.140

1.16.33050.10.0000.140

1 16.33050.10.0000.140

1.17.00000.00.0000.000

1.17.14000.00.0000.180

1.17.14030.10.0000.180

1.17.14030.10.0000.180

сумма на год

99 697,68

99 697,68

386,52

386.52

48 236,84

48 236,84

48 236,84

48 236,84

48 236.84

100 534,84

100 534,84

77 304,40

77 304,40

77 304.40

23 230,44

23 230,44

18411,35

18 411,35

18 411,35

18411.35

192 600,00

192 600,00

192 600,00

192 600.00



Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности

Наименование

1ЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

;ЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
1ЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной

обеспеченности
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную

зегистрацню актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Иные межбюджстные трансферты

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате
решений, принятых органами власти другого уровни
Межбюджстные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших i
результате решений, принятых органами власти другого уровняI J V _ J у j l U 1 L I J 4 - \ J ^ - Ш V I 1 J L ' 1 4 I I | Д 1 1 1 / 1 I U I . \ V _ ' J J 1 V-41 l l l . H H U _ 1 H V I I 1 ^^Д ^ J ^ 1 V 1 У У » ^_/ \ J L J I 1 / 1

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских

поселений

код бюджетной

классификации

2.00.00000.00.0000.000

2.02.00000.00.0000.000

2.02.01000.00.0000.151

2.02.01001.00.0000.151

2.02.01001.10.0000.151

2.02.01001.10.0000.151

2.02.01003.00.0000.151

2.02.01003.10.0000.151

'..02.01003.10.0000.151

2.02.03000.00.0000.151

2.02.03003.00.0000.151

2.02.03003.10.0000.151

2.02.03003.10.0000.151

2.02.03015.00.0000.151

2.02.03015.10.0000.151

2.02.03015.10.0000.151

2.02.04000.00.0000.151

2.02.04012.00.0000.151

2.02.04012.10.0000.151

'..02.04012.10.0000.151

2.02.04999.10.0000.151

2.02.04999.10.0000.151

сумма на год

2 108 606,96

2 108 606,96

999 200,00

838 100,00

838 100,00

838 100.00

161 100,00

161 100,00

161 100.00

54 200,00

1 100,00

1 100,00

1 100.00

53 100,00

53 100,00

53 100.00

1 055 206,96

1 050 206,96

1 050 206,96

050 206.9(

5 000,00

5 000,0(

########*#
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(рублей)

Наименование показателя

1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субьекта Российской Федерации и муниципального
образования

Фонд оплаты тр\да государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному
страхованию
Взносы по обязательному социальному страхованию на

работникам государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных
образований

Уплата иных платежей
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов

Федерации, местных администраций
4епрограммные направления расходов
Дентральнын аппарат

Фонд оплаты труда. гос\ дарственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному
страхованию
Взносы по обязательном) социальному страхованию на

работникам гос\даоственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и УСЛУГ ДЛЯ обеспечения

таможенных органов и органов финансового
(Финансово-бюджетного) надзора

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов

полномочий по решению вопросов местного значения в

П'.Г'.̂ " ̂ ^жок _'.\Л ны̂  .. л НЕ с ферт ы
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления расходов
Уплата налога на имущество организаций и (емельного
налога
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

Межбюлжетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов

полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

Иные межбюджетные трансферты
Государственная регистрация актов гражданского

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Прочая зак\Т1ка товаров, работ и УСЛУГ ДЛЯ обеспечения
гос\дарственных (муниципальных) н\жл
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа «Управление
муниципальными финансами Кукморского
муниципального района Республики Татарстан на 2015
-2017 голы»
Основное мероприятие "Обеспечение долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджетной
системы"
Реализация программных мероприятий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечении
государственных (муниципальных! НУЖД
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные направления расходов

К О Д Ы
ведомственной классификации

ведомство

2

647
647

647

647
647

647

647

647

647
647
647

647

647
647

647

647

647

647

647

647

647
647
647

647

647

647

647

647

647

647

647

647

647

647

647

647

647
647
647
647

подразд
ел

0100

0102

0102
0102

0102

0102

0103

0103
0103
0103

0104

0104
0104

0104

0104

0104

0106

0106

0106

0106
0113
0113

ОН.)

0113

0113

0113

0113

0113

0113

0113

0113

0113

0113

0113

0113

0113
0200
0203
0203

4

9900000000
9900002030

9900002030

9900002030

9900000000
9900002040
9900002040

9900000000
9900002040

9900002040

9900002040

9900002040

9900000000

9900025600

9900025600

9900000000

9900002950

9900002950

9900025600

9900025600

9900059300

9900059300

9900092990

9900092990

9900092990

1800000000

1800100000

1800129900

1800129900

1800129900

9900000000

вид
рас-
хода

5

21

129

853

121

129

244

540

851

540

244

244

852

244

852

с\ мма на год

6

2 939 700.74
1 198 206,60

589 995,45

589 995,45
589 995,45

454 916.70

135 078.75

200,00

200,00
200,00
200.00

291 240,29

291 240,29
291 240,29

227 648.05

52 798.12

10 794.12

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000.00
310 770,86

68 891,20

60 400,00

60 400.00

2 000.00

2 000 00

1 100,00

1 100.00

5 391,20

4 750.20

641.00

241 879,66

241 879,66

241 879,66

239 179.66

2 700,00
53 100,00
53 100,00
53 100,00



Наименование показателя

ведомство

ведомственной классификации

целевая стат!

сумма на год

рас-

хода

.

Осуществление первичного воинского учета на

территориях, где отсутствуют военные комнесарн

счет средств Федерального бюджета
Фонд оплаты труда гос>дарственных (муниципальных)

органов и взносы по обязательному социальному

страхованию
Ззносы по обязательному социальному страхованию на

[дату денежного содержания и иные выплаты

работникам государственных (муниципальных) органов
Трочая закупка товаров, работ и услуг для обесле

государственных (муниципальных) НУЖД

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1ащита населения и территории от чрезвычайных

ситуации природного и техногенного характера,

гражданская обооона

Муниципальная программа «Защита населения и

территорий от чрезвычайных ситуации, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных

объектах в Кукморском муниципальном районе

Республики Татцргтян ня 2015 - 2.01 "* голы»

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение

последствий чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера в Кукморском муниципальном

янпнр Республики Татарстан на 2015 - 201' годы»
Мероприятия по предупреждению и лнквидац

последствий чрезвычайных ситуаций н стихий

бедствий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

cs дарственных (муниципальных) н\жл

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Муниципальная программа «Обеспечение

качественным жильем и услугами жнлншно-

гоммунального хозяйства населения, благоустройства

территории Кукморского муниципального района

Республики Татарстан на 2015 - 201 ^ годы»

Подпрограмма «Благоустройство территории

Кукморского муниципального района на 2015- 2017

годы»

Содержание дорог
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

г се '.-.лктвенных (муниципальных) н\жл

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Коммунальное яиство

Муниципальная программа «Обеспечение

качественным жильем и услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения, благоустронст

территории Кукморского муниципального района

Республики Тятяпгтян на 2015 - 201? голы»
Подпрограмма «Благоустройство территории

Кукморского муниципального района на 2015 - 2017

годы» „___ „___
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (м'.нниипальны.х) н\жл
Благоустро.

Муниципальная программа «Обеспечение

ественным жильем и услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения, благоустройства

•ррнтории Кукморского муниципального района

Республики Тятапстан на 2015 - 2017 гопы»
Подпрограмма «Благоустройство территории

Кукморского муниципального района на 2015 - 2017

годы»
Уличное осв

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

-ос\дарственных (ччнииипальныч) н\жл

1 по благол стронет»

Прочая закупка тов;

voc\дарственных (м

Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной)

собственности

КУЛЬТУРА. КИНЕМАТОГРАФИЯ 141 777,00.

Культура 141 777,00,

Муниципальная программа «Развитие культуры

Кукморского муниципального района Республики

Татарстан на 2015-2017 г


