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рЕшЕниЕ
Совета Новошешминского муницшпального района

Республики Татарстан

от <(30>) декабря 201б года м 21-108

Совет Новошешминского муниципаJIьного района

РЕШАЕТ:

О внесении изменений в бюджет Новошешминского муниципального
района на 201б год, утверяценного решением Совета Новошешминского

муниципального раЙона от 17 декабря 20l5 года Ns 7-21

Внести в решение Совета Новошешминского муниципального района от,17

декабря 2015 года Ns 7-21 < О бюджете Новошешминского муницип€lпьного района

на 20lб юд> следующие изменения:

1. Внести измеЕения в основные харакгеристики бюджета Новошешминского

муниципЕлльного района на 201б год:

1.1.В подпункге l гryнкта l цифры (476 788,6) заDlенить цифрами < 485 965,7>;

В подпункте 2 пункта 1 цифры (464 080,0> заменить цифрами <490 579,8>;

1.2. .Щефицит бюджета Новошешминского муниципrшьного района цифру (4 бl4,1>;

1.З. Приложен.ие JS 1 решения <<Источники финансирования дефицита бюджета

Новошешминского муниципtlльЕого района на 20lб год> изложить в новой

редакции согласно приложению Nэl к настоящему Решению.

2. Приложение N92 Решекия <Объем прогнозируемых доходов бюджета

Новошешминского муниципЕrльного района на 20lб год> изложить в новой

редакции согласно приложению Ns 2 к настоящему Решению

3. Приложение Ngб Решения <<Ведомственная стуктура расходов бюджета

Новошешминского муниципального района на 20lб год> изложить в новой

редакции согласЕо приложению Ns 3 к настоящему Решению.



4. Приложение Ns7 Решения <<Распределение бюджетных ассигнований по

разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов бюджета

Новошешминского муниципЕtльного района на 201б год) изложить в новой

редакции согласно приложению Ns 4 к настоящему Решению.

5.Утвердить распределеЕие дополнительных доходов бюджета

Новошешминского муниципального района согласно приложению Л!5 к

настоящему Решению.

6. Приложение Nsl2 Решения <Объем межбюджетных трансфертов

передаваемых из бюджетов сельских поселений в бюджет Новошешминского

муниципЕrльного,районо> изложить в новой редакции согласно приложению Nчб к

настоящему Решению.

7. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на <Официшrьном портале

правовой информации Ресrryблики Татарстан>> в информационно

телекоммуникационной сети <<Интернет> http:фravo.tatarstan.ru, на официальном

сайте Новошешминского муницип€rльного района http://novosheshminsk.ИИrstan.ru/.

8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную

дегryтатскую rомиссию Совета Новошешминского муниципшIьного района по

бюджету, налогам и финансам.

Глава
муниц В.М. Козлов



Приложение Nэ 1

к решению Nч 21-108
совета Новошешминского
муниципа.гlьного района
от <30> декабря 20l б года

Источники финансирования дефичита бюджета Новошешминского
муницппдльного района нд 201б год.

наименование показатеJIя Код показателя Сyпrма, тыс. руб.
Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов 0l 00 00 00 00 0000 000

-4 6|4,1

0l 05 00 00 00 0000 000 - 4 614,|

Увеличение остатков средств бюджета 485 965"|
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджета мупиципального района 0l 05 02 0l 05 0000 510

485 9б5,7

Уменьшение остатков средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 - 490 579,8
Уменьшение прочлIх остатков денежньD(
средств бюджета муницип:IJIьЕого района 01 05 02 0l 05 0000 610

-490 579,8

всего источников 4 614,|

Изменение остатков средств на счетм по
)п{ету средств бюджета

01 05 00 00 00 0000 500



Приложение Nч 2 '
к решению Nч 21- 108
совета Новошешминского
муниципального района
от <30> декабря 20lбгода

Прогпозируемые обьемы доходов бюджета Новошешминского мунпципальrrого района
на 2016 год

код дохода
Лпмшты

на
201бгод

(+г)
уточненные

лпмиты

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
доходы

l 00 00000 00 0000 000 l25 075,4 +8 137,6 133 213,0,0

НЛЛОГИ НА IIРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 l10 l00 282,2 +4 647,4 l04 929,6.
Налог на доходы физических лиц l0l 020000l 0000 ll0 100 282,2 +4 64,1,4 |04 929,6

Налог на доходы физических лиц с
доходов, исючником которьж яыIяется

налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляется в соответствии со

статьями 227.227(l) и 228 Назrогового
кодекса Российской Федерации

l 0l 02010 0l 1000 l l0 100 282,2

НАЛОГИ НЛ ТОВЛРЫ (РЛБОТЫ,
усJI}ти), рЕАJIизуЕмыЕ нА
ТЕРРИТОРИИ РОССИСКОЙ

ФЕДЕРЛЦИИ

1 03 00000 00 0000 000 9 95б,5

.Щоходы от уплаты акцизов 9956,50 9 956,5

НАЛОГИ IIА СОВОКУПНЬЙ ДОХОД l 05 00000 00 0000 000 5833,00 +1 104,0 б937,0

Налог, взимаемый в связи с применением

упрощенной системы налогообложения
l 05 01000 00 0000 l l0 l l55,00 l 155,0

Единый нмог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности

l 05 02000 02 0000 l l0 4337,00 508l,0

Единый сельскохозяйственный налог l 05 03000 0l 0000 l l0 294,00 654,0

Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения,

зачисляемый в бюдеты муницип:lльных
районов

l 05 04020 02 0000 ll0 47,00 4,7,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 08 00000 00 0000 000 636,00 +233,0 869,0

Государственная поlllлина по делам,
рассматриваемым в судм общей

юрисдикции, мировыми сульями (за
искJIючением Верховного суда

Российской Федерации)

l 08 0з0l 0 0l 1000 l l0 636,00 +233,0 Е69,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
имущЕствл, IrАходящЕгося в

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
мунициплльноЙ
СОБСТВЕННОСТИ

4454,5 +1070,0 5510,5

напменовапне

+4 647,4 l04 929,6

9956,50

l 0з 02200 0l 0000 ll0

+744,0

+з60,0

1 11 00000 00 0000 000



,Щоходы, получаемые в виде арндной
платы за земельные участки,

государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в

границах сельских поселений, а таюt(е

средства от продФки права на закJIючение

договоров аренды указанных земельных

4090,5 +9l2,5 5003,0

в

350,00 +l57,5 507,5l l l 05035 05 0000 l20,Щоходы от сдачи в аренд/ имущества,
нiлходящегося в оперативном управлении

органов управления муниципalльных

районов и созданных ими )лреждений (за

искпючением имущества муниципaшьньж
бюдr<етньн и автономньж 1^rреждений)

.Щоходы от перечисления части прибьulи
государственных и муниципаJIьных

унитарных предприятий, остающейся
после уплаты нalлогов и обязательных

платежей

1 ll 07010 00 0000 l20 l4,00

l 12 00000 00 0000 000 l129,8 1129,8

ГIлата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными

объекrами

l l 2 0l 010 0l 6000 l20 100,00 l00,0

Плата за выбросы загрязtшющих веществ в
атмосферный воздух передвижными

объекгами

1 l2 0l 020 0l 6000 l20 7,00 7,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ в
водные объекгы

672,8 672,8

fl-пата за выбросы загрязняющих веществ
,образ.при сжигании на факел.установках и

рассевании попутного нефт.газа

1l2 01070 0l 6000 l20 350,00 з50,0

Прочпе доходы от компенсацпп здтрат
государства

+5о2,2 987,6

Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов муниципальных районов

l l з 02999 05 0000 l з0 485,4 485,4

.Щоходы, поступающие в порядке
возмещения расходов, понесеняьж в связи

с экспцrатацией 4мущества
муниципмьных районов

l lз 02065 05 0000 l30 +502,2 50z,2

,Щохолы от продаrки земеJIьных участков,
находящпхся в государственной и
муницrrпальной собствепности (за
псключением земельных участков

бюдrкетных и автономных учрежденпй)

l14 00000 00 0000 000 933,0 1326,0

l l4 060lз l0 0000 4з0 933,00 l29з,0,Щоходы от продая<и земельных участков,
государственн:лJI собственность на которые
не рa}зграничена и которые расположены в

границiш сельских поселений

l l l 050lз l0 0000 l20

0_ l4,0

ПЛЛТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
природшми рЕс}?сАми

l l2 0l030 0l 6000 l20

1rз 00000 00 0000 000 485,4

+393,0

+з60,0



,Щохолы m рализации иною пмущества,
находя щегося в собственности

муниципаJIьных раЙоНов (за исключением
им)лцества муниципальных бюджgгных и

автономньш учреждений, а таюrсе
имущества муниципаJIьных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в
части рe:цизации основных средств по

у<шанному имуществу

l l4 02053 05 0000 4з0 +33,0 з3,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
ущDрБл

r 16 00000 00 0000 000 l365,00 +202,0 1567,0

.Щенежные взыскания (rrгграфы) за
нарушение законодатеJI ьства в области

обеспечения санитарно-
эпидемиологического благопол5rчия
человека и законодательства в сфер

защиты прав потребrтгелей

t lб 28000 0l б000 l40 l79,00 +200,0

52,00 5 5 46,5,Щенежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательgгва о н:л.логlж и
сборац прлусмотреrrяые статьями I l6,

l 18, l l91, пунктами l и 2 статьи l20,
статьями 125, 126, l28, l29, l29l, l32, l33,

l34, lЗ5, l35l Налогового кодекса
Российской Федерации, а также штрафы,

взыскание которых осуществляется на
основании ранее действовавшей статьи l l7
Налогового кодекса Российской Федераци

l lб 030l0 0l 0000 l40

+5,5l16 030030 0l 6000 140,Щенежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в

области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом Российской

Федерации об администртивных
правонарушениях (федеральные

государственные органы, Банк России,
органы управления государственными
внебюджgгными фоrиами Российской

Федерации)

76,00 +2.Щенежные взыскания (штрафы) и иные
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в

совершении пресryплений, и в возмещение

ущерба имуществу, зачисля€мые в
бюджgъI муниципальных районов

l 16 2l050 05 6000 l40

l009,00 l009,0Прочие посryпления от денежных
взысканий (rrrграфов) и иных сумм в
возмещение ущербq зачисляемые в

бюдкgгы муниципмьных районов
,Щенежные взыскания (штрафы) за

нарушение законодательства Российской
Федерации об административных

правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных

правонарушениях

l lб 43000 0l 6000 l40 49,00 49,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕItИЯ 2 00 00000 00 0000 000 351 5632 +1190J 352753,5

379,0

5,5

78,0

l lб 90050 05 0000 l40



Субсилпп бюджетам субъеrсrов
Росснйской Федерацпи п

мJ.цпципаJIьных образоваrrпй
меrкбюджетrrые пп

202 02000 00 0000 l51 2l9 5|2,7 +376,0 2l9888,7

]60757.1l60 з8l,lz 02 02999 05 0000 l5lПрочие субсидии бюдrкgгам
муниципальных районов

6|,l|,42 02 0505l 05 0000 l51Субсидии бюджетам муниципzlльных

районов на реализацию федеральных
]\l l\|целевых

52960,2 
"

2 0z 02077 05 0000 l 5lСубсидии бюджетам муниципiлльных

районов на на софинансирование
кrпитzцьных вложений в объекгы

муниципальной собственности
l02 994J2 02 03000 00 0000 151 l05 l51,27 -2156,9Субвенцнп бюджетам субъектов

Росспйской Федерациш н
муницнпальных образований

2 02 03 003 05 0000 15 l

457,8Субвенции бюджетам муниципмьных
районов на государственную регистацию

акгов граr(данского состояния

Субвенчии по состамению ( изменению)
списков кандидатов в присякные

заседатели федераJrьных судов
2 02 0з007 05 0000 l5l

+9,1 l8,6

Субвенчии бюлжетам муниципальных
районов на осуществление первичного
воинского учета на территорI{ях, где
отс}.тствуют военные комиссариаты

2 02 0з0l5 05 0000 151 l2l3,1 l2l3,l

Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации на проведение
Всероссийской сельскохозяйетвен ной

переписи в 20l б голу
2 02 0зl2]' 05 0000 l5l 440,4 440,4

Субвенции бюджетам муниципальных

районов на выполнение передаваемых
полномочий субъекгов Российской

Федерации

2 02 0зOz4 05 0000 l51 103 030,4 -2166,0 l00 8б4,4

Иные межбюджетпые трансферты 202 04000 00 0000 151 26 871,0 282lз 296923
Межбюджетные трансферты, передаваемые

бюдкетам муниципальных районов на
комплекгование книжных фондов

библиотек муниципqльных обрщований

202 04025 05 0000 l5l 5 6 5,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые
для компенсации расходов по

доп.решениям

202040|2 05 0000 l5l 2з 70|,9 +l з50,7

l00,0Межбюджстные трансферты передаваемые
бюджgгам на государственную поддержку
муниципальных учреждений кульryры,

нrrходя щихся на территории сельских
поселений

202 04052 05 0000 l 5 1 100,0

50,0Межбюджстные трансферты передаваемые
бюджетам на государственную поддержку

лучших работников муницип:UIьных

учреждений кульryры, находящихся на
территории сельских поселений

202 04053 05 0000 l 5l

+з76,0

6|1 |,4

52 960,2

451,8

9,5

25 052,6

50,0



Мех<бюдх<gгные цансферты, 202 04999 05 0000 l5l 30l3,5 +l4,70,6 4484,l

!оходы бюджетов_ мупицrlпа.льных
районов от возврата бюдясетными
учреждепиямн остатков субсилий

прошлых лет

218 00000 00 0000 000 1782 |78,2

2l8 050l005 0000 l5l l18,2 l78,z
,Щоходы бюддегов муниципальных районов

от возврата бюджетными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет

_201,6 -z0|,62. l9.05000.05.0000. l5 lВозврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджgгных трансфертов,

имеющих целевое квначение, прошлых
лет из бюджетов муниципмьных районов

4Е5 965,7476 788,6 +9177,lВсего доходов:

бюджgтам сельских пос€лений в бюджgг
муниципальньж районов



(тыс. руб)

.Щругие вопросы в области
национальной экономики

Вед-
во пр цср вр

Сумма
па год "

палата земельпых п
имущественных отношений 1б5 2ззз,6

Общегосударственные вопросы 165 01 2333,6

.Щругие общегосударственные
расходы

165 0l 13 2ззз,6

I_{ентральньй аппарат 165 01 13 9900002040

Расходы на выплату персоЕilлу в
целях обсспечения выполнения

функци* государственными
(муниципальньь,tи) органами,

казенЕыми учреждениями, органаJ\,lи

управления государственными
внебюджетньпr,lи фондами

165 lз 9900002040 100 1547,7

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципапьньгх)

нужд
165 01 13 9900002040 200 64з

Иные бюджетные ассигнования l65 lз 9900002040 0 6

Иные бюджетные ассигновtlния 165 lз 9900002950 800 142,4

l30,00нациоrrальяая экономика 1б5 04

12l65 04

lб5 04 12 1600173440 l30,00

160017з440 200 l30,00l65 04 |2

39905,3Фиrrансовая бlодiкетная палата

9669,2 .01з00Общегосударственные вопросы

з00 01 02

Функцuон upoBat uе выс laezo
dолсlсносtпноzо лuца суОьекmа

Россuйской Феdерацuu u
мун uцuпфl,ноzо образо в ан uя

2198,з02 9900025 i 51з00 01

межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетаJ\,r

муниципzlльных образований для
компенсации доп. расходов,

возникпtих в результате решений,
принягьD( оргilнzlми власти другого

уровня
500 2,798,з02 99000251 5 l300 01Иные межбюджетные трансферты

Прпложение Л! 3

к решению Nч 21-108
Совета НовошешмиЕского .

м)rяиципальЕого райоЕа
от <3Q> декабря 20lб года

Ведомственпая струкгурs расходов бюджета Новошешмшпского мупицппального райопа

Наимепоцание
Рз

2191,2

0l

01 800

01

l з0,00

з00

2798,з



Функциоппрование Правите,rьства
Росслrйской Федерацип, высших

псполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных

админ ацпй влаgги

300 01 04

491,39900025 15 l0l 04300

500 491,39900025 15l0l 04з00

4544J000l 0б300

Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых Il

таможеЕных органов и органов
финансового (финансово-

бюджетного надзо
з933,009900002040з00 0l 06Щентральный аппарат

l00 3706,006 9900002040300 0l

Расходы на выплату персоналу в

целях обеспечения выполнения
функциЯ государственными

(муниципальньпltи) органами,
казенными )пtреждениями, органаN,lи

управления государственными
внебюджетньшй фондами

830,206 9900002040 2000l
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципа.llьньп<)

нУжд
8,106 9900002040Иные бюджетные ассигнования 300 01

1263,300l 1зfiругие общегосударственные
вопросы 300

99000251 5 l l8l8,9

межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджЕтаrv

муниципЕl"льных образований для
компенсации доп. расходов,

возникших в результате решений,
принятых органами власти другого

ypoBнrl

з00 0l 1з

Иные межбюджетные трансферты 300 01 lз 9900025 15 l 500

Прочие выплаты з00 5,000l 13 9900092350

Змупка товаров, работ и услуг дJIя
государствепньD( (мупиципальньтх)

нужд
300 0l 13 9900092з50 5 00

Прочие выплаты 300 0l 13 990009707l l1,4

нацнональная безопасность и
правоохранительная деятельность

300 03 l24,60

300 03 10 l24,60

Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам

муниципмьных образований на
решение вопросов местного значения,

осуществJIяемое с привлечением
средств самообложения граждан

з00 03 l0 9900025141 40,30

Иные межбюджетные трансферты з00 03 9900025 l4l 500

491,3

300

800

18l8,9

200

200

Обеспечение пожарной безопастности

10 40,30



Иные межбюджетные трансферты
10 99000251 5 l 500 84,30

вня

Н а цuон a.utb н ая э ко н ом u ка з00 8994,з0

Сельское хозяйство и рыболовство 01 05 340,0

Иные межбюджетные трансферты 04 05 990002514l 500 46,l0

Иные межбюджетные трансферты 04 05 990002515 l 500 293,9

Водное хозяйство з00 04 06 9900090430 2з4,1

Иные межбюджетные трансферты 300 04 99000904з0 500 2з4,1

.Щорожное хозяйство(дорожные
фонды)

з00 04 09 8462,00 "

09 990002514l 7462,00

межбюджетные
трансферты,передаваемые бюджgгам
поселений с привлечением средств
самообложения граждан, за счет
средств бюджета Республики
Татарстан

з00 04

09 990002514l 500
,7462,00Иные межбюджетные трансферты 04

межбюджетные трансферты,
передaваемые бюджетам

муниципruьньD( образований для
компенсации доп. расходов,

возникших в результате решений,
цринятьD( оргаЕаL{и власти другого

уровня

09 9900025 l51 1000,00

l000,00Иные межбюджетные трансферты 300 09 9900025 15 1 500

.Щругие вопросы в области
национдльной экономпки 300 |2 499,9

12 99000251 5 1 499,9300 04

300 04 990002515 l 500 499,9Иные межбюджетные трансферты

5644'.з300Жилищно-комлtунальное хозяйство

02 2294,90 "300 05коммчпальное'хозяйство

1043,0005 02 9900025141з00

межбюджетные
траIrсферты,передаваемые бюджетам
поселений с привлечением средств
самообложения граждан, за счет
средств бюджета Республики
Татарстан

500 1043,0002з00Иные межбюджетные трмсферты

251,99900025 151300 05 02

межбюджетные тршrсферты,
передаваемые бюджетilI\,t

муниципaльЕых образований д-пя

компенсации доп. расходов,

з00 0з

межбюджЕтные трансферты,
передаваемые бюджетам

м}.ниципЕlльньгх образований для
компенсации доп. расходов,

возникших в результате решений,
пРИНЯТЫХ ОРГаНаIr{И ВЛаСТИ ДРУГОГО

04

з00

300

300

06

300

300 04

04

04

12

05

05 9900025141



возцикшrх в результате решеЕий,
принятьD( органаN{и власти другого

уровня

251,90990002515 l300 05Иные межбюджетные трансферты

l000,09900025l91 500300 05 02Иные межбюджетные трансферты

3822,8005 03з00

2230,50300 05 0з 9900025 14l

МежбюджЕтные трансферты,
передаваемые бюджетам

муниципаIIьньD( бразований на
решение вопросов местного значеЕия,

осуществJIяемое с привлечением
средств самообложения гражддr

300 05 03 990002514l 500 22з0,50Иные межбюджетные трапсферты

0з l 1 l8,9

межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам

муниципauьньrх образований дIя
компенсации доп. расходов,

возЕикших в результате решений,
принятьD( оргalн{lýlи власти другого

уровIIя

300

иные межбюджегные трансферты
300 500 l l l8,9

Природоохранные мероприятия
з00 06 зб8,5

368,5

межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам

муниципальных образовапий дтя
компенсации доп. расходов,

возникших в результате решений,
принятьD( органа,N,rи власти другого

уровшI

300 06 03 99000251 5 l

Иные межбюджетные трансферты
300 06 03 9900025 15 l 368,5

социальная политика з00 10

пeHcltorrHoe обесrrечеrrrrе з00 l0 0l 86,5

межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам

муяиципllльных йразомний для
компенсации доп. расходов,

возникп]их в результате решений,
ПРИНЯТЪIХ ОРГiШtllvlИ ВЛаСТИ ДРУГОГО

уровня

з00 l0 0l 9900025 l 51 82,20

l0 01 9900025 l 5l 500 82,20

.Щоплаты к пенсиям
государственных служащих

Ресrrублики Татарстан
10 0l 9900049100 4,з

300 0l 9900049l00 з00 4,з

50002

Благоустройство

990002515l05

05 0з 9900025 15 l

500

95з,4

Иные межбюджетные трансферты з00

300

Пособия, компенсации и иные
СОциаlльные выплаты граждtlн:ll!r,
кроме публичных нормативных

обязатеrьств

l0



Социальное обеспечение населения 300 10

Межбюджетные трансферты

224,40
межбюджетные трансферты,

передаваемые бюджетам
муниципальньж образований для

компеЕсации доп. расходов,
возникших в результате решений,
принятых органами власти другого

уровня

300 l0 03 9900025 l 51 86]

Иные межбюджетные трансферты
300 10 0з 99000251 51 500

Физическая KyJbTypa и спорт
з00 l1 02 15б,0

Иные межбюджетные трансферты
300 l1 02 9900025151 500 156,0

Межбюджетные трансферты 300 I4 1345з,5 "

I l553,5Дотации н выравнивание бюджетной
обеспеченности 300 14 0l

1lз,72,5l4 0l 9900080040

Дотации на вырaвнивание бюджетной
обеспеченности поселений,
источником финансового обеспечения
которых яыlяется субсиди и бюджетам
муниципальньIх районов на
предоставление межбюджетньп<
трансфертов бюджетalI\,r

поселений,передаваемые из бюджета
рт

500 1|з,72,50l300Межбюджетные трансферты

0,10300 14 0l 9900025040

.Щотации на выравЕивание бюджетной
обеспеченяости
поселений,истоtшиком финансового
обеспечения KoTopbD( являются
средства бюджетов муЕиципal,льньD(

районов
0,109900025040 500300 14 0l

180,9099000800600l300

Дотации на вырilвнивание бюджетной
обеспеченяости поселений,
источником финансового обеспечения
которых явJIяется субвенции
бюджетам муЕиципальньн районов на

реализацию государственяых
полномочий по расчету и
предостаыIению дотаций посеJIениJIм
из регионального фонда финансовой
поддержки поселений,передаваемые
из бюджета РТ

180,900l 9900080060300 14Межбюджетные трансферты

500 l900,09900025 l 51l4 03300Иные межбюджетные трансферты

1з00,7301счетная палата

1з00,7з01 0lОбщегосударственные вопросы

1344,20lз01
Обеспечение деятельности
финансовьrх, нalлоговьIх и

таможеннь,D( оргtшов и оргilнов

03

867

з00

|4 9900080040

14

500

06



1з44,29900002040301 01IJентральный аппарат

100 848,3

Расходы на вьшлату персоналу в
целях обеспечеIIия выполнения

функций государственными
(муниципальными) органами,

казенными уrреждениями , органами
управления государственными

внебюджетньrми фондами

301 01 06 9900002040

200 450,7
Закупка товаров, работ и услуг для
государственньIх (мlтrиципаrrьньп<)

нужд
301 01 9900002040

Иные бюджетные ассигнования 301 01 9900002040 800 20

.Щругие общегосударственные
вопросы 1,50з01 01 lз

диспансаризация м},ЕиципальньD(
служащих

301 01 9900097071

Закупка товаров, работ и услуг дIя
государственных (муниципальяьrх)

нужд
з01 01 1з 9900097071 200

Исполком муниципального района 311 435190,0

Общегосударствеdные вопросы з11 01 24690,9 
"

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших

исполIiительных оргапов
государствеяпой влдсти субъектов
Российской Федерации, местных

администрацпй властп

з11 01 04 15866,5

Щентральный аппарат з11 01 04 9900002040 158бб,5
Расходы на вьшлату персонму в
целях обеспечения выполнения

функций государственными
(муниципыlьными) органами,

казенными }44)еждениями, органап,tи

управленIлJI государственными
внебюджетными ндtlN{и

з11 01 04 9900002040 100 12960,9

Закупка товаров, работ и услуг дJIя
государственных (муниципатьньrх) 311 04 200 2зз4,8

Иные бюджетные ассигнования 311 01 04 800
реализацпя гос. полномочий в
области молодежной полиl,ики

311 01 04 9900025240

внебюджетными ндами

з11 0l 04 100 251,5

финансового (финансово-
бюджетного) надзора

06

06

06

lз 1,50

1,50

нужд
01 9900002040

9900002040 ),:) 6

251,5

Расходы на выплату персоЕаJIу в
целях обеспечеЕия вьшолнения

футlкций госуларственными
(мlниципа,rьными) органами,

казенными rIреждениями , органами
управJIения государственнь]ми

990о025240



реаJIизация госполЕомочий по сбору
информацип поселений
необходимой для ведения регистрд

иципальных п авовых актов

Государственная регистрация актов
llского состояния

311 01 01 2410125390 1,50

Расходы на выплату персонrrлу в
целях обеспечения выполнения

функций государственными
(муниципа:rьньь.tи) органами,

казенными rIреждениями, органtlI\{и

управления государственными
внебюджетяыми фондами

311 01 04 2410l25390 l00 l,50

реализация гос. полцомочий в
области образования з11 01 251,5

Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения

фlнкчий государственными
(мlъиципальнымй) органами,

казенными уrреждениями, органа]uи

управления государственными
внебюджетными фондами

311 01 04 l00 251,5

Составление (изменение и
дополнение) списков кандидатов в
присяжные заседате:ш федермьньп<
сулов общей юрисдикции в РФ

з1l 05 990005l200 l8,7

Закупка товаров, работ и услуг дJIя
государственньD( (мупиципаllьньп<)

нужд
31l 01 05 990005l200 200 1 8,7

Резервные фонды 31l 01 l1 l59,8

Резервный фояд местных
админпстраций 311 01 11 990000741l

Резервные средства зl1 01 l1 990000741l 800 159,8

зl1 01 lз 8094,80!ругпе общегосударствецные
расходы

311 01 lз 9900059з00 457,80

9900059з00 447,80
Государственндя реf пстрация актов

гражданского состояния з11 01

9900059з00 100 збз,2311 01 13

Расходы на выплаry персонzrлу в

целях обеспечения выполяения
функчий государственными

(мlниципа:rьньшrли) органами,
кz}зенными rrреждениями, оргaшами

упр{вления государственными
внебюджетными фондами

200 84,601 9900059300зl1
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципа,тьньп<)

нужд

10,00lз 9900059з00311 01
Государственная регистрация актов

гражданского состоянIlя

01 500 00l013

lз

9900059300

08E014.1020з11 01

Фонд компесаций

.Щворчы и дома культуры, другие
учрежденпя культуры н средств

массовои ин мации

lз 08Е0144020з1l 0lОбеспечение деятельности

04 0220825з02

0220825з02

01

l59,8

13

lз

541,5

зl1

541,5



подведомств€нных rIреждений

l00 541,5зl1 0l lз 08Е0144020

Расходы на вьшлату персоналу в

целях обеспечения выполнения
функций государственными

(муниципальньшrи) органами,
казенными }п]ре)rцениями, органа}{и

управления государственными
внебюджетньтми фондами

35,0Уплата наJIога на имущество
организаций и земельного налога

311 0l lз 9900002950

lз 9900002950 800 35,0Иные бюджетные ассигнования 311 0l

269,4

Реализация гос. полномочпй по
образованпю п организации

деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их

прав

311 0l lз 9900025260

Расходы на вьшлату персонirлу в
целях обеспечения выполнения

функций государственными
(муниципальными) органами,

кalзенными rrреждениями , орпшами
упраыIения государственными

внебюджетньпrли фондами

100 4264311 0l lз 9900025260

Закупка товаров, работ и услуг для
государствеЕЕьD( (муниципальных)

нужд
200 5,00

реализдция гос. полномочий по
образованию п органпзации

деятеJIьпостп адмпнцстративных
компссий'

з11 0l lз 9900025270 241,1

Расходы Ita выплаry персонaIлу в
целях обеспечения выполнения

функций государствеЕЕыми
(муниципальными) органами,

казенными уrреждениями , органами
управления государственными

внебюджетными фондами

зll 0l 13 100 24|,|

Обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий 311 0l 1з 9900029900 57б9,8

Расходы на выплату персонму в
целях обеспечения выполнения

функций государственными
(муниципа,тьньь,tй) органами,

КаЗенными )ПrРеждениями, органаJ\{и

управления государственными
внебюджетньь,rи ндtlми

з1l 0l lз 100 5244"7

зl l 0l lз 9900029900 200 545,0

Иные бюджетные ассигнования 311 13 9900029900 800 0,10
Проведение Всеросспйской
сельскохозяйственной переписи в
2016 году за счет средств
федерального бюдяiета

311 01 lз 99000539l0 440,40

31l 0l 13 9900025260

99000252,10

9900029900

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (мlъиципальньrх)

нужд

0l



Закупка товаров, работ и услуг дJuI
государственньrх (муниципальньгх)

н

31l 13 9900053910 200

Реализация гос. полномочий по
оргапизации посуществлению

деятельностп по опеке и
попечительству

зl1 01 1з 03503253з0 477,l0

Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения вьшолнения

фlнкций государственными
(мутtиципальными) органами,

казенными учреждеЕиями , органами
управления государственными

внебюджетными ндами

зl1 0l 1з l00

Реалuзацuя zoc. полномочuй в
архuвноzо dелаобласtпu

0l lз 9900025340 22,00

Закупка товаров, работ и услуг дlя
государственньж (муниципапьньu<)

нужд
311 01 lз 9900025340 200 22,00

Субвенция на гос.полномочия по
опредеJIенпю перечця должностных
лиц, уполномоченных составлять
протоколы об адмипистратпвных

Еарушениях

01 1з 9900025з50 0,40

Закупка товаров, работ и услуг для
государственЕых (муниципмьньп<)

нУжд
31l 01 lз 200 0,40

Прочие выплаты з1l 01 9900092350 319,9
Закупка товаров, работ и услуг для
государственЕьrх (муниципа.,тьньп<)

нУжд
31l 0l lз 9900092350 200 з 19,9

диспансарпзация муниципальных
сJIужащих

311 01 lз 990009707I 73,8

31l 01 lз 9900097071 200 73,8

мобилизацrrопная п вневойсковая
подготовка з11 02 121з,10

зl1 02 03 9900051180 121з,10
мобилизационная п вневойсковая

подготовка

02 03 990005l 180 500

03 r2O9J
Национальная безопасность п

правоохранительная деятельность

зll 0з 09

Защита населения и территории от

тезвычайньD( сиryаций природного и
техногенного характера,граждilнскЕц
оборона

0720122670 10б4,0 "03 09

Защита населения и. территорип от
чрезвычайных ситуаций

природного характера, гражданская
оборопа.

0720122670 l00 l 000,l31l 0з 09

Расходы на выплату персоЕалу в

цеJuIх обеспечения вьшолнения
функций государственными

(муниципальньши) органами,

0350з25330 47,7,|0

зII

з1l

9900025350

lз

з11 1213,10
Фонд компесаций

311

10б4,0

з11

Закупка товаров, работ и усJIуг д'rя
государственных (муниципа.,rьяых) 01 440,40



казеннымп }лrр€я(деншши, оргtшzlми

упрllвлеп}ur государственными
внебюджетными фондами

бз,920009 07201226,10зl1
Закупка товаров, работ и услуг для
государствешъж (муяиципальньо<)

ну)Iц
800 0 060]20]l2261003 0931lИные бюджетные ассигнования

145,30з l4311
!ругие вопросы в области

национальной безопасности и
анительной деятельностиавоо

l45,3061011099031l 03
Реализация программных

мероприятий

l45,310031l 03 |4

Расходы на выплату персоналу в

целях обеспечеЕия выполнения
функций государственными

(муниципмьными) органами,
казенными rФеждениями, орг:lнzlми

управления государственными
внебюджетными фондами

12235,0зll 04Нацuонмьная экополruка

88б,5005зl1 04Сельское хозяйство и рыболовство

66,0005 14б0171050311 04

l4б017l050 66,00
Закупка товаров, работ и услуг для
государственньгх (муничипа.llьньп<)

нужд
05

820,50

Реализация государственных
полномочий в сферЪ оргаЕизации

проведения мероприятий по
предупре'lцеппю и ликвпдацип

болезней животных, их лечению,
защпте населения от болезней,

общих для человека и животных

зll 04 05 2800225360

200 820,50
Закупка товаров, работ и услуг для
государственньD( (муниципа:ьньп<)

нужд
зl1 04 2800225з60

!ороэкное хозяйсmво зII 04 09 I I306,50

Строительство, реконструкция и
ремонт ( текущий и капитмьный)
автомобильньтх дорог за счет
муниципirльного,Щорожного фонда

04 09 д100003650 I1306,50

Закупка товаров, работ и услуг для
государственньн (муниципальньп<)

нУжд
з1l 04 09 дl00003650 200 1l306,50

,,Щругие вопросы в области
национдльной экономики 311 04 42,0

Поддержка ммого и среднего бизнеса зll 04 |2 9900070610 42,00

Закупка товаров, работ и услуг для
государственЕых (муниципальньп<)

нужд
зl l 04 200 42,009900070б40

Жилшщно-коммунаJIьцое хозяйство з11 05 1569,80

жилищное хозяйство з11 I376,0

0з

l4

0610l10990

200зll 04

05

311

12

l2

05 01



Обеспечение мероприятий по кап.
ремонту многоквартирЕых домов за

счет едств РТ

Реализация государственных
полномочий на обеспечение гарантий

реализации прав на полrIение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в
муницип{rльных дошкольных
об овательных о ганизациях

зl1 05 01 1376,0

Иные бюджетные ассигнования
зl1 05 0l 1376,0

Блаr,оустройство 311 05 193,80

Прочие мероприятия по
благоус,гройству

з11 05 03 9900078050 193,80

Иные бюджетные ассигновalния 311 05 ()3 9900078050 б()() 193,80

flругие вопросы в области охрапы
окружающей срелы 311 06

Охрана окружающей среды зl1 06 03 0,8
Приролоохранные мероприJIтия з11 06 03 09l0l74460 0,8

Закупка товаров, работ и услуг дJ]я
государственных (муниuипальных)

нужд
311 06 03 09l01744б0 200 0 8

з35867,1зl1 07

62762,6.Щошкольное образование зll 01 01

31l 0,7 01 0210з42000 42225,4',Щетские дошкольные riреждения

01 02 l0з42000 600 42225,4

Предоставление субсидий
бюджетньпл,автономным

рреждеЕиям и иЕым некоммерческим
организациям

зl1 0,7

021044з625 |4,1зll 07 01

меропрпятия в области
образования, направлеIlные ца
поддержку молодых специалистов в
дошкодьных образовательных
организациях

600 14,407 0l 02l'044з625зl1

Предоставление субсидий
бюджетньш,автономным
учреждениям и иным некоммерческим
оргllнизацпям

0l 0210125370311 07

600 20522,801 0210l25з70з1l 0,]

Предоставление субсидий
бюджетньшv,автономным

гIреждениям и иным Еекоммерческим
организациям

2552|з,602з11Общее образование

з0,002 0220l4з624зll 07

600 30,00220|4з6240,7 02зl1
Предоставление субсидий
бюджетным,автономным
}цреждениям и иным неко ммерческим

0150]960I0

04 5019б010 б00

03

0,8

Образование

20522,8

07

мероприятия в области
образования, направленные на

поддер)*ку молодых специдлистов в
общеобразовательных

организациях



организациям

9з152,6311 07 02 0220242|00
Общеобразовдтельпые
учреrкдения,включая школы -

детские сады

60002 0220242100

Предоставление субсидий
бюджетным,автономным
учреждениям и иным некоммерческим
оргаЕизациям
Реализация государственных
полномочий на обеспечение
государственных гарантий
реализации прав на получение
общедосryпного начального
общего,основного общего,среднего
общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
оргаяизацияхrобеспечение
дополнптельного образования детей
в муниципальных
общеобразовательных
оргаяизациях

з11 07 02 0220825280 7б073,80

Предоставление субсидий
бюджетньш,автовомным
УЧРеЖДеНИ_fr\,l И ИНЫМ НеКОММеРЧеСКИМ
организациям

311 07 02 0220825280 600

Учреждения по внешкольной
работе с детьми

311 07 02 0230100000

Многопрофильные организации
дополнительного
образования,реаJIиз}tощих
дополнительпые
общеобразовательные программы

з11 07 02з0l42310 2146,00

Предоставление субсидий
бюджетным,автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

311 02 02з0142310 2146,00

311 02 0230142з20 6847,9

Предоставление субсидий
бюджетным,автономным
учреждениям и иным некоммерческим

ганизациям

311 07 02 600 684,7,9

311 07 02 02з0142зз0 2388з,8

Предоставление субсидий
бюджетньrм,автономным 311 07 02 600 2з883,8

9з1'52,6311 07

7607з,80

32877,7

02

0,7 600

Оганизации дополнительного
образования художественно-
эстетического
направлецияrредлизующих
дополпительные
общеобразовантельные программы

07

02з0142з2о

Организации дополнительного
образования детей спортивной
цаправленности
(flЮСШ),реализующих
дополнительные
общеобразовантельные проl.раммы

02з0142зз0



учреждениям и иным некоммерческим
организациям

Предоставление субсидий
бюджетным,автономным
гrреждениям и иным некоммерческим

ганизациям

Поддержка молодых специаJtистов
в организдциях доп. образования
спортивrrой направленностп

07 02 0230443622 3,8

Предоставление субсидий
бюджетньпл,автономным

)пrреждениям и иным некоммерческим
ганизациям

зl l 07 02 023044з622 600 3,8

Поддержка молодых специалистов
в организациях доп. образования

ртивной направленностиспо
з1l 07 02 14,5

Предоставление субсидий
бюджетньп,r,автономным

rrреr(дениям и иным некоммерческим
оргtu{изациям

311 07 02 02з044з62з 600 l4,5

Бюджетные пввестиции и
капитальцый ремонт социальной п
инженерпой инфраструкгуры
государственной (муниципальной)
собственности Республики
Татарстан

зlr 02 02к0072310 52960,2

з11 0,7 02K00723l0 400 52695,4,

з1l 07 600 264,8

Молодежная политика и
оздоровление детей

311 0,7 7956,2

Мероприятия по организации
отдыха, оздоровления, занятости
детей п молодежи

зll 07 07 l020121320 зз59,90

31l 01 0,7 l 020l2 l320 600 з359,90

l040l4зl00 446,4
Проведение мероприятий для детей
и молодежи в области молодежной
политики

з11 07

з11 07 07 1040143100 200 446,4
Закупка томров,работ и услуг для
обеспечения муниципальньrх нужд
Обеспечение деятельности
Yчрежденпй молодежЕой политики з11 07 4149,9

l04014з 190 600 4|49,9

Предоставление субсидий
бюджетньм,автопомным
r{реждениям и иным некоммерческим
организациям

з1l 07 07

9934,,7311 07 09.Щругие вопросы в областп
образования

з482,531l 07 022082530l

Субвенция по методическому и
ипформационному техническому
обеспечению образовательных
учреждений

з1l

023044з62з

07

капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества
государственной (муниципальной)
собственности

02

капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества
государственной (муниципа;ьной)
собственности

02 02K00723l0

0,|

07

07 104014з190

09



Расходы на выплату персоналу в

целях обеспечения выполнения

фlпкчий муниципztJIьными
ганами,казенными

311 07 09 0220825301 l00 з368

и

200 1 14,5009 022082530l31l 07
Закупка товаров, работ и услуг для
государственньгх (муниципальньп<)

нужд

l8l1,,7022092lIl0з11 07 09
Мероприятия, паправленные на

развитие образования в Республике
Татарстан

600 802,20311 07 09 022092ll10

Прдоставление субсидий
бюджЕтньш,автономным
гIреждениям и иным некоммерческим
оргllнизациям

0220921||0 100 l015,50

Расходы на выппату персоналу в

целях обеспечения выполнения
функций мунициIratльными
органами,казенными )дреждениями

311 0,7 09

91,60 .Проведение мероприятий для детей
и молоде2кп

31l 09 0230з4з600

Расходы на вьшлату персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций муниципiшьными
органами,казенными учреждениями

31l 07 09 023034з600 60,00

Закупка товаров, работ и услуг дш
государственных (муничипальньж)

Еужд
зl1 09 0230з.+з600 200 з1,60

Ежемесячшые выплаты в виде
стипендий студентам
образовательных организаций
высшего образования,
расположенных на территории
Республики Татарстан

311 0,7 0240з2l l l0 180,0

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниr|ипальньrх)
нУжд

311 07 по 0240з2l l l0 200 180,0

Учебно-методическпе кабинеты,
централизовавные бухгалтерии,
группы хозяйственного
обслуживания, учебные
фильмотеки, межшколыIые учебно-
производственные комбинаты,
логопедические пункты

з11 0250245200 4292,1

Расходы на вьшлату персонzrлу в
цеJ]ях обеспечения выполнения
функций муницицальными
орг:lнами,казенными уrреждениями

0250245200 l00 l86l,б

Закупка товаров,работ и услуг для
муниципrrльных нуждобеспечения 311 07 09 0250245200 200 2414,4

Иные бюджетные ассигнования 311 07 09 800 l6,1
Мероприятия, направленные на
поддержку тренеров-прподавателей и
спортсменов-инстусrоров,
РабОТаЮщих в )^]реждениях по
внешкольнои работе с детьми за

зl1 07 09 l010142330 70,80

07

l00

07

09

07 09

31l 07 09

0250245200



высокие результаты

Предоставление субсидий
бюджетньпа,автономным

учреждениям и иным некоммерческим
о ациям

09 1010142330 600 70,80

Предоставление субсидий
бюджетньцrr,автономным

г{реждениям и иным Еекоммерческим
организациям

зl1 07

43057,20з11 08
Культура, кпнематография и

средства массовой пнформации

42547,10"Культура зl1 08 01

Обеспечение деятельности музеев 311 08 01 0810144090 2096,4

Предоставление субсидий
бюджетньтм,автономttым

}чреждеЕиям и иным некоммерческим
оргапизациям

зl l 08 01 0810l44090 600 2096,4

Обеспечение деятельности юrубов и
культурно_досуговых центров

з11 08 01 0840144091 з2135'.2

Предоставление субсидий
бюджетньп,r,автономпым

r{реждениям и иным некоммерческим
оргalнизациям

з11 08 01 0840l4409l 600 з2lз5,2

зll 08 01 08з0144090 8299,,4

Предоставление субсидий
бюджетным,автономным
учреждениям и иным некоммерческим
оргаЕизациям

31l 0l 0830144090 600 8299,4

Комплектование книжных фондов
библиотек мунпципальных
образований за счет средств
федерального бюджета

зII 01 08з0l5l440 5,б0

31l 08 01 600 5,60

Гранты ЩКС зl l 08 01 200

Государственнм поддержка
муниципzrльньD( уrреждений
культуры за счет средСтв

федерального бюджета

08 01 08ж0l5r470 100,00

Предоставление субсидий
бюджетным,автономным
rlреждеIrиям и иным некоммерческим
организациям

зl1 08 01 l00,00

Государственнм поддержка лr{ших
работников муниципаJIьньrх

уrреждений культуры, нaходящихся
на территориях сельских поселений.
за счет средств федера.llьного бюджета

зl1 08 0r 08ж015l480 50,00

08 0l 08ж015l480 600 50,00

Предоставление субсидий
бюджетным,автономным
у{реждениям и иным некоммерческим
организациям

зll

.Щругие вопросы в облдсти 311 08 04 473,0

08

08

0830l5 l440

0870l44050 600

зll

08ж0l5l470 600



ьтльryры

Учебно-методические кабинеты,
централизованные бухгалтерии,
группы хозяйственного
обслуживания, учебные фильмотеки

31l 08 04 08ж0145200 4,1з,0

Расходы на вьшлату персоналу в
целях обеспечения выполнения

функций государственными
(муниципмьными) органами,

казеЕными r{реждениями, органzlмй
управления государственными

внебюджетными фондами

31l 08 04 08ж0145200 l00 4зз,з

Закупка товаров,работ и услуг для
обеспечения муниципarльньD( нужд 311 08 04 08ж0145200 200 з9,70

Зdравоохраненuе зl1 09 182,80

l82,80Здравоохранение 311 09 07

182,80
Санитарно-эпидемиологическое

благополуrие
з1l 09 07 0l l022l l0

200 182,80
Закупка товаров, работ и услуг для
государственньн (муниципальньп<)

нужд
зl l 09 07 01 1022l 10

11627,5социальная политика I0

з1l 10 03 8232,,6Социа,rьное обеспечение населения

зl1 10 2061,20Оказание других видов социыIьной
помощи

2061,20

Предоставление субсидий
бюджетным,автояомным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

з1l 10 03 03102055l0 600

03 l470150l80 4з20,00

реа"'Iизация мероприятий
подпрогрzlммы " Устойчивое развитие
сельских территорий" за счет средств
федерального бюджета

31l l0

300 4320,00 "Субсидии гражданzlм на приобретение
жилья

зl1 10 0з l470150l80

зl l 10 03 14701R0l80 l 85 1,40
улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской
местности

1470lR0l80 300 l 851,40
Субсидии граждан.rм на приобретение
жилья

зtl 10 03

зз94,90Охрана семьи и детства 311 r0 04

Предоставление мер социальной
поддержки граждана}r,имеющим
детей,посещающих образовательные
организации,реализ},юпше
образовательнуо программу
дошкольного образования

04 0з501l3200 з394,90

Социальное обеспечецие и иные
выплаты населению

311 l0 04 0з501l3200 з00 з394,90

Совет района ззl |442з,6
Общегосударственные вопросы ззl 01 t4423,6

311

03 0з 10205510

з11 10



Фу нкцuо п uр о в а н u е в ь, с лцеzо

d олlкно с mHozo л u ца су бь е кmа
Россuйской Феdерацuu u
нu uпllльноzо нця

Закупка товаров, работ и уолуг дтя
государственЕых (муниципа:rьньп<)

0I 02 2550,0

2550,002 9900002030331Глава муниципальЕого образования

9900002030 100 2550,0з31 01 02

Расходы на выплату персоналу в

целях обеспечения выполнения

функциЯ государственными
(муниципмьньтми) органами,

казенными )пrрежден ltями , оргtшаN{и

упрalвления государственными
вIrебюджетньш,tй фондами

03 I0847,8

Функцuонuрованuе
з а ко но d аtпельн blx ор?а н о в
zосуdарсmвенной власпu u

п р е d с па в u tпe-lt ьп ьlж opz а н о в
му н u цu п м ьн blx о б раз о в а н u й

33I 0l

03 9900002040 10847,8I-|e н mрсъlьн ьtй аппараm 331 01

Расходы на выплату персонtlлу в
цеJIях обеспечения вьlполнения

функций госуларствеЕными
(муниципальньь,rи) органами,

КаЗеННЫМИ У{РеЖДеНИЯМИ , ОРГаНrlIl,t И

управления государственными
внебюджетньп.rи фондами

331 01 9900002040 100 5823,9

Закупка товаров, работ и усл}т для
государственньD( (муничипа.ltьньп<)

нужд
331 01 0з 9900002040 200 4920,5

Иные бюджетпые ассигновaшия з31 0l 03 9900002040 800 I03,4

!ругие общегосударственные
расходы

зз1 01 lз I024,2

иные бюджетные ассигнования зз1 1з 9900002950 800 838,2

331 0l lз 200 154,4

.Щиспансеризация муниципальных
служащих 331 0l lз 9900097071 з I,60

Закупка товаров, работ и услуг дIя
государственных (муниципальньп<)

нужд
331 0l lз 9900097071 200

ВСЕГО РАСХОДОВ 490579,8

33I

0l

03

01

9900092350

з 1,60



Приложение J{э 4
к решению }Ф 21- 108
СовЕта Новошешминского
муниципаJ,Iьного района
от K]Q> декабря 20l бгода

Распределенrrе бюджетпых дссцгпованпй по раздеJIам ll подразделам, целевым статьям и впдам 
О

расходов бюджетов бюджета Новошешмriнского мунпцшплrьпого района на 201б гол

наименованше Рз пр цср вр Сумма rra
год

Общегосударственные вопросы 0l 52508,6
Функцпонирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
Dtунпцппального образования

0l 02 5348J

Глава муниципаJIьного образования 0l 02 2550,0
Расходы на выплату персонаrry в цеJIях
обеспечения выполнения фуr*циИ
муниципiцьными'оргutнalNlи,казенными
учреждениями

0l 02 l00 2550,0

межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципirльньD(

образований дJIя компенсации доп.
расходов, возникших в результате

решений, принятьD( органами власти
другого уровня

02 99000251 5 1

Иные межбюджетные трансферты 0l 02 9900025 l 51 500 2798,з

Функциопированпе закоЕодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органоп
муниципальных образований

01 0з 10849J

реirлизация госполномочий по сбору
информации поселений необходлмой для
ведения регистра м}ъицип:UьньD(
прtlвовых tlKToB

01 03 !00 1,5

I {ентральный аппарат 01 03 9900002040 10847,8

Расходы на выплату персонму в целях
обеспечения выполнения фlтlкций
муниципальными органаN{и,казенными
}п{реждениями

0l 03 9900002040 100 5823,8

Закупка товаров,работ и услуг дlя
обеспечения муниципа,rьньй нужд

01 9900002040 200 4920,5

Иные бюджетные ассигновtшия 0l 03 9900002040 800 l0з,5
Функционирование Правптельства
Российской Федерации, высших
исполнительпых органов
государственной влаgги субьекгов
РоссийскойФедерации, местных
админисграций

0l 04 |6524,,4

Ilентральный аппарат 15363,4

(Тыс. руб.)

99000020з0

9900002030

0l 2798,з

2410l25390

0з

0l 04 9900002040



Расходы на вьшtлату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муницИПalлЬНЫМИ ОРГаН'lIrrИ,КаЗеННЫМИ

ми

04 9900002040 l00 13005,9

9900002040 200 2зз4,8Закупка товаров,работ и услуг для
обеспечения муниципаJ,IьньD( нужд

0l 04

22,60l 04 9900002040 800Иные бюджетные ассигнования

01 04 9900025240 251,5Субвенция на реаJIизацию полномочий
в сфере молодежной политики
Расходы на вьшлату персонirлу в целях
обеспечения выполнения фупкций
муниципальными оргalн{l lи,казенными
учреждениями

01 04 9900025240 l00 251,5

межбюджеlяые трансферты,
передаваемые бюджетам

муниципдльных образований для
компеясации доп. расходов, возникших

в результдте решений, принятых
органами власти другого уровня

0l 04 49lJ

Иные межбюджетные трансферты 01 04 9900025 l 51 500 49l,3
Субвенцпя на реализацию полномочцй
в областп образования 0l 04 0220825302 251,5

Расходы на вьшлату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными оргzlнzlми,казенными

учреждениями

01 04 0220825з02 100 251,5

Составлеяие (пзмеценпе и дополнение)
списков кандидатов в присяжные
заседдтелп федеральных судов общей
юрисдикции в РФ

0l 05 9900051200 l8,7

Закупка товаров,работ и усл)т дJIя
обеспечения мlтиципalльньD( нужд 990005 1200 200 18,7

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0l 0б 5843,4

Щентральный аппарат 0l 06 9900002040 5888,4
Расходы на вьшлату персоналу в целях
обеспечеция выполнеЕия функций
муниципalльными органами,казенными
учреждениями

0l 06 9900002040 100 4554,1

Закупка товаров,работ и услуг для
обеспечения муниципаJIьньrх нужд

0l 06 9900002040 200 1 l б0,0

Иные бюджетные ассигIiовaшия 0l 06 9900002040 800 8,4
Резервные фоrцы 0l 11 159,8
Резервные фонды 0l 1l 9900007411 159,8
Резервные фонды местных адлинистраций 0l l1 99000074l l l59,8
Резервные средства 0l ll 9900007411 800 l59,8

.Щругие общегосударственные вопросы 01 1з lз840,6
Обеспечение деятельности

централизованных бухгалтерий
0l 1з 9900029900 5769,8

01 1з 9900029900 l00

5224,6

Расходы на вьшлату персона,'Iу в целях
обеспечения выполнения фlтrкций
муниципальными оргzlнzБ,lи,казенными
учреждениями

0l

9900025l5r

0l 05



иные бюджетные ассигнования 0l 13 800 0,1
Проведевие Всероссийской
сельскохозяйственной переппсп в 2016
году за счет средств федерального
бюджета

01 13 9900053910

440,,40
Закупка товаров,работ и услуг для
обеспечения муниципarльньD( нужд

lз 99000539l0
440,40

Государственная регпстрация актов
грджданского состояния 13 457,80

Государственная регсц)ация акгов
граждilнского состояниJI

lз 10,00

Фонд компенсаций 0l 13 9900059з00 500 10,00
Расходы на выплату персонаIry в целях
обеспечения выполнения функчий
МУНИЦИПаЛЬНЫМИ ОРГ{rНа]9lИ,КаЗеННЫМИ

учре}цениями

0l lз 9900059з00 l00 з,74,з0

Закупка товаров,работ и услуг для
обеспечения м}ъицип:шьньD( нудд 200 73,50

2|91,2I|еятральпый аппарат 01 1з

1з 9900002040 l00

154,1,6

Расходы на выплату персонilлу в цеJIях
обеспечения выполнения функций
муниципtlльЕыми-оргa!нами,кlч}енными

гIреждениями

13 9900002040 64зЗакупка товаров,работ и усл}т для
обеспечения муЕиципarльньD( нужд

01

01 13 9900002040 800 0 6иные бюджетцые ассигнования

9900002950 1015,6
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога

1з

0l 13 9900002950 800 10l5,6
межбюджетные трансферты,

передаваемые бюджетам
муниципальных образований для

компенсации доп. расходов, вознпкших
в результате решениI-1, принятых
органами власти другого уровня

01 13 9900025151

500 18l 8,9Иные межбюджетные трансферты

541,4
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений

01 lз

541,4

Расходы на выплату персон€Iлу в цеJIях
обеспечения выполнения функций
муниципаJIьными органilми,казенными
учреждениями

01 08E0l44020

Субвенцвя яа реализацию полномочий
по органлlзации деятельности по опеке и
попечптельству

0l lз 0350325з30 474,9

Расходы на выплату персонttлу в цеJIях
обеспечения выполнения функций
муниципtl,льными оргatнап{и,кд}енными

учреждениями

0l 1з 0350325330 100 474,9

Субвенция на реалпзацию полномочий
по оргаяиздцпп деятельности комисспи
по делам несовершеннолетних

lз 9900025260 269,4

Закупка товаров,работ и услуг для
обеспечения иципальных 0l 1з 9900029900 200

545,00
9900029900

0l 200

0l 9900059300

0l 9900059300

0l lз 9900059300

9900002040

0l

200

01

Иные бюджетные ассигновiшия

1818,9

13 9900025 l 5101

08E0l44020

l0013

0l



lз 9900025260 5,00
Закупка товаров,работ и услуг для
обеспечения муниципмьных нужд

0l

lз 9900025270 241,1
Субвенция на реализацию полномочпй
по организациfi деятельности
адмпнпстрдтивных комиссий

0l

Расходы на выплату персонму в целях
обеспечения вьшолнения функчий
муяиципarльньIми органаr,rи,казенными
учреждениями

0l 13 9900025270 l00 24|,|

субвенция на реализацию полномочий в
области архпвного дела

01 1з 9900025340 22,00

Закупка товаров,работ и услуг для
обеспечения муниципальньIх нужд

lз01 9900025340 200 22,00

Субвепция на реализаццю
госполномочий по определению
перечня лицrуполномоченных
составлять протоколы об
ддмпн.нарушенпях

01 1з 9900025з50 0,40

Закупка товаров,работ и услуг для
обеспечения муниципальных нуя(д

01 lз 9900025350 200 0,40

Прочие выплаты 0l lз 9900092350

Закупка товаров,работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд 01 9900092350 200 419,з

дпспансаризация муниципаJIьных
служащих 0l lз 9900097071 1l8,4

Закупка товаров,работ и услуг для
обеспечения м}тlцципalльньD( Ilужд

0l 1з 990009707l 200

мобилизационная и вневойсковая
подготовка 02 12l3,10

Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отс}тствуют
военные комиссариаты

03 9900051 180 l213,10

Фонд компенсаций 02 03 9900051 l80 500 l213,10
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

0з 1ззз,9

Защита населения и территории от
чрезвычайньгх ситуаций природного и
техногенного характера,гражданскaц
обороЕа

0з l064,0

03 09 0720|22670 l0б4,0

Расходы на выплату персоЕalлу в це.пях
обеспечения вьшолнения функчий
мlтrиципапьными органzrми,казенными
учреждениями

07201226,70 l00

l000,0
Закупка товаров,работ и услуг для
обеспечения м}.ниципальньD( нужд

07201226,70 200
бз,9

0,720122670 800 0,06Иные бюджетные ассигнования
0з 10Обеспечение пожарпой безопастноgти 124,60

Расходы на выплtiту персонtIлу в цеJIях
обеспечения выполЕеция функчий
муниципальными оргitнаJ\{и,казенЕыми

иями

Управление органпзацией и
проведецием мероприятий в области
граяцанской обороны и защиты в

0l lз 9900025260 100 264,40

ч вычаиных с ациях

l,

200

479,3

13

1 l8,4

0з

02

09

03 09

03 09

03 09



Мспкбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам

муниципальных образований на
решецие вопросов местноfо значения,

осуществляе}lое с привлеченпем
ств самооблоzкения н

03 l0

124 6
Иные межбюджетные трансферты l0 40,30

межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам

муниципальных обрдзовдний для
компепсации доп. расходов, вознпкших

в результате решений, принятых
оргянами властп другого у|rовяя 84,30
Иные межбюджетные трансферты 0з 10 99000251 51 500 84,30

.Щругие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности 1.15,3

145,3Реализация прогрч!ммных мероприятий 03 0бl0110990

145,3

Расходы на выплату персонму в цеJID(
обеспечения выполнения фуякчий
государственными (муниципа,rьными)
органtlми, казенными гrреждениями,
органами упр:вления государственными
внебюджетными фондами

03 |4 06l01l0990 l00

2l77|,0национальная экономика 04

04 05 |226,,5Сельское хозяйство и рыболовство

04 05 l4б0171050 66,00Прочпе }rеропрllятIIя в областrl
агропро }l ы шJ ен н о го ко}Iп"цекса

66,00Закупка товаров,работ и услуг для
обеспечения муниципirльньD( нужд

04 05

820,5004 05 2800225з60

Субвенчии на реализацпю
госполномочий в сфере организациIл
проведеIrия мероприятий по
предупреждеяик) и ликвидации
болезней животных и их леченпю

20004 05 28оо225з60Закупка товаров,работ и услуг для
обеспечения муницип(шьньD( нужд

4б,l0

Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам

муниципаJlьных образований на
решение вопросов местного значеппя,

осуществляемое с прпвлечением
средств самообложения граждан

04 05 9900025141

04 05 9900025141 500 46,l0Иные межбюджетные трансферты
межбюджетные трансферты,

передаваемые бюджетам
муниципаJIьных образованпй для

компенсации доп. расходов, возникших
в результате решений, прпнятых
органами власти другого уровня

04 29з,9

05 990002515 1 29з,9Иные межбюджетные трапсферты
Водное хозяйство 04 06 99000904з0 2з4 1

Иные межбюджетные трансферты 04 06 9900090430 500 12з4
l9 7б8,50fiорожное хозяйство(дорожные фонды) 04

9900025141

03 9900025141 500

03 l0 9900025 15 l

0з 14

|4

200146017l050

820,50

05 990002515l

50004

09



межбюджетпые
трансфертыrпередаваемые бюджетам
поселений с приiлечением средств
самообложения граждан, за счет средств
бюджета Рес блики Тата

01 09 7 462,00

990002514l 7 462,00Иные межбюджетные трансферты 04 09

9900025l9l r 000,00

межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам

муниципальных образований для
компенсдцип доп. расходов, возникших

в результате решенпй, прнцятых
органамп власти другого уровня

0.1

иные межбюджетные трансферты
990002519l 500 1 000,00

Строительство, реконструкция и

ремонт ( текущпй п капитальный)
автомобильных дорог за счет
муниципального !орожного фонда

04 09 д10000з650 11 з06,50

Закупка товаров,работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд

04 09 дl00003650 200

,.Щругие вопросы в области
национальной экономикп 04 12 541,8

межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам

муниципальных образований для
компенсации доп. расходов, возникших

в результате решений, принятых
органдми власти другого уровня

12 9900025l5l 499,8

Иные межбюджетные трансферты 04 l2 990002515 1 500 499,8

Поддержка малого и среднего бизнеса 04 |2 9900070640 42,00
Закупка товаров, работ и услуг для

государственЕьrх (муниципальньп<) нужд
04 12 9900070640 200 42,00

72|4,1
жилищное хозяйство 05 01 1 з76,00
Обеспечение мероприятий по
кrlпитальному ремонту многоквартирньD(
домов ,за счет средств бюджетов

05 04501 9601 0 l з76,00

Иные бюджетные ассигнования 04501960l0 600 l з76,00
Коммунальное хозяйство 05 02 2 294,90
межбюджетные
трансфертыrпередаваемые бюджетам
поселепий с привлечением средств
сдмообложения граждан, за счет средств
бюджетд Республики Татарстан

05 02 9900025141 1 043,00

Ивые межбюджетные трансферты 05 02 9900025141 500 1 043,00
межбюджетrrые трапсферты,

передаваемые бюджетам
муниципальцых образований для

компенсацпи доп. расходов, возцикших
в результате решений, принятых
органами властп другого уровня

05 02 1251,90

05 500 1251,90Иные межбюджетные трансферты

05 0з з54з,2Благоустройство

9900025141

500

09

04 09

l1 306,50

04

Жшлищно-коммундльное хозяйство 05

01

05 01

9900025l5l

02 9900025 15 l



Межбюдкrтшые трашферты,
передаваемые бюджетам

мупиципальпых образований на
решение вопросов местного значения,

осуществляемое с привлечением
с едств самообложения г

05 0з 9900025141 2 230,50

Иные межбюджетные трансферты 05 0з 9900025l4l 500

межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам

муницппальных образований для
компенсацпи доп. расходов, возникших

в результате решений, припятых
оргаЕами власти другого уровня

05 03 9900025r5l 11l8,9

l 1 l8,9Иные межбюджетные трансферты 500

Прочие мероприятпя по
благоyстройству 05 0з 19з,80

193,80Иные бюджетные ассигнования 600

.Щругие вопрсы в области охраны
окружающей среды 0б 1129,80

7,00Охрана окружающей среды 03

Природоохранные мероприятия 0з 7,00

09l0174460 200 7,00
Закупка товаров,работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд

06 03

06 03 9900025151 1 122,80

межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам

муницппальных образований для
компенсации доп. расходов, возникших

в результате решепий, прпнятых
органами власти другого уровня

1 122,8006 03 9900025 l51 500Иные межбюджетные трансферты

зз5 7б7,1Образование 07
62763,007 01.Щошкольное образование
42225,8,Щетские дошкольные учреждения 0,1 0l 0210з42000

42225,8
Предоставление субсидий
бюджетным,автономным учрех(дениям и
иным некоммерческим оргмизациям

07 0l 0210342000 600

02l044з625 |4,4

меропрцятия в области образоваrrпя,
направленные на поддержI(т молодых
специалистов в дошкольных
образовдтельных организацпях
Предоставление субсидий
бюджетньпu,автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0] 0l 021044з625 600

Реа;lизация государственньD( полномочий
на обеспечение гаршrтий реiшизации прав
на пол}цение общедоступного и
бесплатного дошкоцьного образования в
муниципальных дошкольньD<
образовательных организациях

0l 02l0l25з70

Предоставление субсидий
бюджетным,автономным учреждениям и
иным некоммерческим организаllиям

07 0l 20 522,80

Общее образованпе 02 255214.2

2 2з0,50

05 03 99000251 51

9900078050

05 03 9900078050

06
06

07 0l

|4,4

0,7 20 522,80

02l 0l25370 600

07



меропрпятия в области образования,
направленные на по&lержку молодых
специалистов в общеобразовательных

о ганизациях

07 02 30

Предоставление субсидий
бюджетньш,r,автономным учреждениям и
иным Еекоммерческим оргalнизациям

0] 02 022014з624 600 30

Общеобразовательные
учрещдеяшяrвIслючдя школы - детскпе
сады

07 02 9з152,6

Предоставление субсидий
бюджетньп.r,автономным rIреждениям и
иным некоммерческим организациям

07 02 600

Реализация государственных
полномочий на обеспечение
государственных гарантий реали,iации
прдв нд пол1/чение общедосryпного
начаJIьного общегоrосновного
общего,среднего общего образования в
муниципаJIьных общеобразовательных
оргаЕизацияхrобёспеченпе
дополнптельного образования детей в
муниципальных общеобразовательных
организациях

07 02 7б 07з,80

Предоставление субсидий
бюджетныrrr,автономным учреждениям и
иным некоммерческим оргaшизациям

07 02 0220825280 600

учреяцения по внешкольной работе с
детьми

07 02 02з0l00000 з2896,,4

Многопрофильные организации
дополЕительного
образовмия,реализ},ющих
дополнительные общеобразовательные

Nlы

0] 02 0230l423l0 2146,00

Предоставление субсидий
бюджетньшr.r,автономЕым rIреждениям и
иньш некоммерческим организациям

07 02 600

оганизации дополнительного образоваrия
художествеЕно_эстетического
направления,реализующих
дополнительные общеобразовантельные
прогрalммы

07 02 0230142з20

Предоставление субсидий
бюджетным,автономным учреждениям и
иным некоммерческим оргztнизациям

07 02 02з0|42з20 600 6847,9

Организации дополнительного
образования детей спортивной
напрzвленности (,ЩЮСШ),реализующих
дополнительные общеобразовантельные
прогрal}.Iмы

07 02 0230 1423 з 0 23884,3

Предоставление субсидий
бюджетньпrл,автономным r{реждениям и
иным некоммерческим оргt!низациям

07 02 0230l423з0 600 2з884,з

Поддержка молодых спецпалистов в
организациях доп. образоваlrия
спортивной направленносT,rr

01 02 023044зб23 l8,з

022014з624

0220242100

0220242100 9з152,6

0220825280

7б 073,80

0230l42з l0 2 l46,00

684,7,9



Прдоставление субсидий
бюджетньш,автономным )цреждениям и
иным некомм ческим о ганизациям

0,| 02 02з044з62з 600 18,3

Бюджетные инвестиции и капитальный
ремонт соцпальной и инженерной
инфраструктуры государственной
(муниципальной) собственности
Республики Татаретан

07

400 52 695,44
капита:rьные вложения в объекгы
недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности

07 02

капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества государственной
(муниципыtьной) собственности

0,7 02 02K00723l0 600 264,8

Молодежная полптика и оздоровление
детеп

07 07 7956,2

Мероприятия по органнздцпи отдыха,
о]доровления, fанятости детей и
молодежи

0,7 07 102012l з20 3 з59,90

Предоставление субсидий
бюджетньтм,автонойным rФеждениям и
иным некоммерческим организациrlм

0] 07 1020121з20 з 359,90

446,407 0,7 l040l43 l 00

200 446,4Закупка товаров,работ и услуг для
обеспечения муниципarльньD( нужд

07 0,7 1040l43l00

07 07 l040143190 4|49,9Обеспечениедеятельности учреждений
молодежной политики

104014з 190 600 4|49,9
Предоставление субсидий
бюдхетным,автономным учреждениям и
иным некоммерческим оргtшизациям

0,7 07

07 09 99з5,0flругие вопросы в области образования

3 482,50

Субвепция по методическому и
информационному техническому
обеспечению образовательных
учреждений

0220825з01 l00 3 зб8,00

Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения вьшолнения функций
муниципальными орган:lми,казенными
учреждениями

07 09 0220825з0l 200 1l4,50Закупка товаров,работ и услуг для
муниципzrльных нужд

1817,8
Мероприятия, направленные Ila

развитие образования в Ресrryблике
Татарстан

07 09 022092l l t 0

600 802,20
Предоставление субсидий
бюджетным,автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07 09 022092l l l0

Расходы на выплату персоЕалу в целях
обеспечения вьшолнения функций
муниципальными орган€lми,кaвенными
учреждениями

0220921 l l 0 l0l5,6

Проведение мероприятий для детей и
Nlолодежи

07 09 0230343б00 91,60

02 02к0072310 52 960J0

02к0072з 10

600

Проведепие мероприятий для детей и
молодежи в области молодежной
политики

07 09 0220825301

0,7 09

0,7 09 l00



Закупка товаров,работ и усrryг для
муЕиципальных нужд

0,7 09 0230з43600 200 з 1,60

Учебно-методические кабинеты,
централизовднные оухгалтерииl

группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные
учебно-производстЁенные комбинаты,
логопедические пупкты

09 0250215200 4з63,1

Расходы на выплату персонаrлу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органа}tи,казенЕыми
учреждениями

0,7 09 0250245200 100 1 86l ,6

Закупка товаров,работ и услуг д'lя
обеспечения муниципальньD( нужд

07 09 0250245200 200 24l'4,4

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250245200 16,2

Ежемесячные выплаты в виде
стипендий студентам образовательных
организацпй высшего образованпя,
расположенных на террптории
Республики Татарстан

07 09 0240з21l10 l80,0

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципмьньrх) нужл 01 09 0240з211]'0 200 l80,0

Мероприятия, направJIенные на
поддержку тренеров-преподдвателей и
спортсмеяов-инструкторов,
работающих в учреждениях по
внешкольной работе с детьмп за
высокие результаты

07 09 l0l0142зз0 70,80

Предоставление субсидий
бюджетньпu,автонойным гIреждениям и
иным некоммерческим оргzlнизациям

07 09 l0101423з0 70,80

Кульryра и кинематография 08 4зз59,б
Кульryра 08 0l 42886,6
Обеспечение деят_ельЕости музеев 08 0l 08l0144090 2096,4
Предоставление субсидий
бюджетньш,автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

08 0l 08l0l44090 2096,4

Обеспечение деятельности клубов и
культурно-досуговьrх центров

08 0l 084014409l з2lз5,2

08 01 0840l4409l 600 з2lз5,2
Предоставление субсидий
бюдхетньIм,автономным }чреждениям и
иным некоммерческим организациям

0830144090 8299,4Обеспечении деятельности библиотек 08 01

08з0144090 600 8299,4
Предоставление субсидий
бюджетньпц,автономным rIреждениям и
иным некоммерческим оргalнизациr{м

08

5,6008 0l
Комплектование книжньrх фондов
библиотек муниципальных образований за
счет средств федера,rьного бюджета

0l
Предоставление сУбсидий
бюджетньпl,автономным учреждениям и
иным некоммерческим оргalнизациJlм

Расходы на выплату персонму в целях
обеспечения выполнения функций
муниципzlльными органilми,казенными

07 09 0230343600 100 60 00

07

800

600

600

0l

083015l440

600 5,6008 0830151440



Гранты ЩКС 01 0870144050 600

Государственная fiоддержка
муниципaльных уlреждений культуры за
счет средств федершIьного бюджета

08 0l 08ж015l470

l00.00
Предоставление субсидий
бюджетным,автономным }пlреждениям и
иным некоммерческим оргatнизациям

08 0l 08ж015l470 600

Государственная поддержка лучших
работников муниципальньD( уlреждений
культуры, нtжодящrхся на территориях
сельских поселений, за счет средств
федершьного бюджета

08 0l 08ж015l480 50,00

08 0l 08ж0151480 50,00
Предоставление субсидий
бюджетным,автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

47з,0Другие вопросы в области культуры 08
Учебно-методические кабинеты,
центализованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обсrryживания, у.rебные
фильмотеки

08 04 08ж0l45200

04 l00

4зз,з

Расходы на выплату персон{Iлу в целях
обеспечения выполнения функчий
муниципальЕыми орг rап,lи,казенными

учреждениями

08 04 200 з9,70Закупка товаров,работ и услуг для
обеспечения муниципальньD( нужд

182,80Здравоохранение 09

09 07 l82,80

09 07 0l 1022l l0 182,80
ремизация гос.полномочий по
проведению противоэпидемических
мероприятий

09 0,7 200 l82,80Закупка товаров,работ и услуг д.rя
обеспечения муниципальньж нужд
Социальная политика l2 183,з0

86,410 01

межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципtlльньD(

образований дJIя компенсации доп.
расходов, возникших в результате

решений, принятьD( оргапап,rи власти
другого уровня

l0 01 9900025l51 82,20

Иные межбюджетные трансферты l0 0l 9900025 l5 1 500

.Щоплаты к пенсиям, дополнительное
пенсионное обеспечение

10 0l 9900049100 4,2

Социа.пьное обеспечение и иные выплаты
населению

10 01 9900049100 300 4 2

социальное обеспечение населения 10 0з 9099,6
Оказание других видов социальной
помощи l0 0з 03l02055l0 206|,20

Предоставление субсидий
бюджетньш,автономным rrреждепиям и
иным некоммерческим оргilнизациям

l0 03 03 l02055 l 0 600 2 061,20

Устойчивое развитие сельских
территорий за счет средств федера.llьного

l0 0з l470150l80 4 320,00

08 200,0

l00,00

600

04

4зз,з

08 08ж0145200

08ж0145200

01 1022l l0

l0
пeHcrrorrHoe обеспеченrrе

82,20



бюджета
Социа,тьное обеспечение и иные выплаты

населению 10 03 l470l50l80 4 з20,00

Софинансируемые расходы на
реализацию мероприятий подпрогрtlммы
<Устой.швое развитие сельских
территории)

l0 0з 1 85I,40

Социаrьное обеспечение и иные выплаты
населеяию 03 1470l R0l80 300 1 851,40

межбюджеiные тршсферты,
передаваемые бюджетarм муниципальньD(

образований д;rя компенсации доп.
расходов, возникших в результате

решений, принятьD( орmнzrми власти
другого уровня

l0 03 866,7

Иные межбюджетные трансферты 10 9900025 15 l 500 866,7
Охрана семьи и детства t0 04 3 394,90
Предоставление мер социальной
ПОДДеРЖКИ ГРаЖДtШllIt{,ИМеЮЩИМ

детей,посещающих обрщовательные
оргtlнизации,реirлиз},ющие
образовательную программу дошкольного
образования

l0 04 0з50l13200 з 394,90

l0 04 0350l13200 300 3 394,90

межбюджетные трансферты,
передiшаемые бюджетам муниципальньD(

образований дJuI компенсации доп.
расходов, возникших в результате

решений, принятых органами власти
другого уровня

ll 02 9900025l5l l56,0

Иные межбюджетные трансферты ll 02 990002515 l 500 156,0

14 l3453,5Межбюджетные трансферты

Дотации бюджетам поселений 14 0l 1 1553,5

0l 9900080040 11372,50

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспечепности поселений, источником
финансового обеспечения которых
является субсидии бюджетам
муниципальных районов на
предоставление межбюджетных
трансфертов бюджетам
поселений,переддваемые из бюджета РТ

l4

1l 3,72,5014 01 9900080040Межбюджетные трансферты

0,l0l4 0l 9900025040

,Щотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений,источником
финансового обеспечения KoTopbD(
явJIяются средства бюджетов
муниципальньж районов

500 l0 014 0l 9900025040Межбюджетные трансферты

180,90l4 0l 9900080060

Дотации на вырЕшнивание бюджетной
обеспеченности поселений, источником

финшrсового обеспечения KoTopbD(

явJuIется субвенции бюдхgгам
муниципальньD( районов на реzrлизацию
государственньrх полномочий по pa9lgfy

300

l4701R0180

l0

990002515 1

03

500



и предостztвлению дотаций поселенItям из

регионЕшьного фонда финансовой
поддержки поселений,передаваемые из
бюджета РТ

l4 0l 500 l80,90Межбюджетные трансферты
межбюджетные трансферты,

передаваемые бюдrкетам
муниципдльных образований для

компенсацпи доп. расходов, возникшпх
в результате решений, принятых
оргапами властп другого уровня

l4 03 9900025151 1900,0

Иные межбюджетные трансферты 14 03 99000251 5l 500 l900,0
Всего расходов 490 579,8

99000800б0



Приложение Nч 5

к решению J{Ъ 21- 108
совета Новошешминского
муниципмьного района
от к30> декабря 2016 года

Распределение дополнительных доходов бюджета Новошешминского
муниципального района.

. HarrпIeHoBaHlre Сумма Примечание

Аппарат управления муниципЕшьного района

4549,2 Зарабоmнм tшаmа с
начuсленuем

228,0 TeKyuque pacxoObt
МБУ Новошешминская .ЩШИ ) ?о 1 Текуtцuе расхоёьt

ПК <Ажаган>

] 88,3 Оплаrпа tпренерам в
вечернее время

44,7 Провеdенuе u учасmuе
в соревнованuж

МУ Отдел образования 88,2 Орzанuзацuя
бесmаmноео пumанuя

в школах dля
мацообеспеченных

семей
2048,0 Покрьtmuе зарабоmной

плаmы по
о бtце обр азо вапельнt t u
учреuсdенuям района

МБУДОДДЮСШ 179,4

494,1 Прuобреmенuе
проdукmовьа пакеmов
на к,Щень поэслtлых

люdеЬ)
125,0 Топоzрафuческuе

съемкu Гтс
Сл.Черемусовская

Итого 8137,0

Прuобрепенuе xuM.
препораmов dля
плаваmельноzо

бассейна

Межбюджетные трансферты



Приложение JtIэ б

к решению Nч 21- l08
совета Новошешминского
муницип{rльного района
от к30> декабря 2016года

Объем межбюджетньш трансфертов переддваемых из бюджетов сельских поселений в
бюджет Новошешмянского муниципаJIьного райопа в 201б году

тыс

наипrенование сельского поселения уточненна
я сумма

(+,-) уточненная
сумма

Зиреклинское сельское поселение 158,l l58,1

Краснооктябрьское сельское поселение |,I52,9 -950,0 802,9

862,5утяшкивское сельское поселение 862,5

Архангельское сельское поселение 240 0 240,0

Екатериненское сельское поселение +l00,0

новошешминское сельское поселение +|26,0

шахмайкинское сельское поселение 120,0 l20,0

Итого зOlз,5 _604,0 2409,5

100,0

l26,0


