
 

423230, город Бугульма,                
ул. Гафиатуллина, дом7            
телефон: (85594) 4-25-00, 4-37-44 

 423230, Бөгелмә шәһәре, 
Гафиятуллин урамы, 7нче йорт, 
телефон: (85594) 4-25-00, 4-37-44 
 

  15 декабря 2016 года 
 

            
ОДИННАДЦАТАЯ СЕССИЯ 

 
 

РЕШЕНИЕ № 2 
 
 

О внесении изменений в  решение №1  
IV сессии Совета Бугульминского  
муниципального района от 18 декабря 2015 г. 
«О бюджете муниципального образования  
«Бугульминский муниципальный район»  
Республики Татарстан на 2016 год» 
_________________________________________________ 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,                           
Уставом муниципального образования «Бугульминский муниципальный район» 
Республики Татарстан, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Бугульминский муниципальный район» Республики Татарстан   

 
Совет Бугульминского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в решение №1 IV сессии Совета Бугульминского муниципального 

района от 18 декабря 2015 года «О бюджете муниципального образования 
«Бугульминский муниципальный район» Республики Татарстан на 2016 год» 
следующие изменения: 

1) В статье 1 части 1 цифры «1716191,5» заменить цифрами «1789651,4»,                     
п.2 цифры «1746231,5» заменить цифрами «1835950,7», п.3 цифру «30040,0» 
заменить цифрами «46 299,3». 

2) В статье 10 цифры «73677,5» заменить цифрами «80058,7», 
3) В статье 12 цифры «28429,3» заменить цифрами «26515,4», 

        4) В абзаце 1 статьи 13.1 цифры «2220,5» заменить цифрами «22 247,2», в 
пункте 1 цифры «1063,6» заменить цифрами «1894,2», в пункте 2 цифры «1096,8» 
заменить цифрами «2913,7», дополнить пунктами следующего содержания: 
           «4) на подготовку и проведение праздника Сабантуй и Дня города 
муниципальному образованию город Бугульма в сумме 4974,0 тыс. рублей; 
       5) на предоставление грантов Зеленорощинскому сельскому поселению               
в сумме 1000,0 тыс. рублей и Большефедоровскому сельскому поселению                  
в сумме 1000,0 тыс. рублей; 
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           6) на проведение праздника «Сабантуй» в регионах Российской Федерации, 
странах ближнего и дальнего зарубежья муниципальному образованию город 
Бугульма в сумме 270,0 тыс. рублей; 
          7) на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда муниципальному образованию город Бугульма                                            
в сумме 5612,4 тыс. рублей; 
 8) на текущее содержание муниципального образования город Бугульма                  
в сумме 606,4 тыс. рублей; 
 9) на дополнительную надбавку работникам бюджетной сферы в связи                    
с повышением минимального размера оплаты труда с 1 июля 2016 года                                     
в сумме 2836,5 тыс. рублей с распределением согласно приложению 16                                    
к решению; 
           10) на выплаты единовременного поощрения муниципальным служащим                    
в связи с выходом на пенсию за выслугу лет Староисаковскому сельскому 
поселению в сумме 123,4 тыс. рублей,  Зеленорощинскому сельскому поселению 
в сумме 100,3 тыс. рублей и Петровскому сельскому поселению                                                
в сумме 66,1 тыс. рублей». 

 
5) В абзаце 1 статьи 16 цифры «237161,2» заменить цифрами «238791,0», в 

пункте 2  цифры «190579,4» заменить цифрами «141433,8», в пункте 3  цифры 
«454,6» заменить цифрами «814,5», в пункте 4  цифры «1365,5» заменить 
цифрами «3392,0», в пункте 6  цифры «13724,2» заменить цифрами «57127,8», 
         дополнить статью пунктом следующего содержания: 
        «11) Субсидии бюджету муниципального района на реализацию 
федеральных целевых программ в сумме 4985,4 тыс. рублей».  
 
       6) В абзаце 1 статьи 17 цифры «589553,27» заменить цифрами «590471,9», в 
пункте 4  цифры «178779,0» заменить цифрами «178282,5», в пункте 6 цифры 
«541,8» заменить цифрами «533,4», в пункте 7 цифры «257,9» заменить цифрами 
«253,9», в пункте 8 цифры «258,8» заменить цифрами «254,6», в пункте 9 цифры 
«258,8» заменить цифрами «254,6», в пункте 13 цифры «1087,1» заменить 
цифрами «1082,6», в пункте 18 цифры «75,7» заменить цифрами «78,3», 
         дополнить статью пунктами следующего содержания: 
        «20) Субвенции бюджету муниципального района на подготовку проведения 
всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в сумме 737,1 тыс. 
рублей; 
          21) Субвенции бюджету муниципального района на реализацию 
государственных полномочий по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые не разраничена в сумме 625,1 тыс. 
рублей».  
         7) В пункте 1 статьи 18.2 цифры «1521,3» заменить цифрами «4107,4», в 
пункте 2  цифры «1038,4» заменить цифрами «1869,0»,  
         дополнить статью пунктами следующего содержания: 
     «5. Учесть в бюджете Бугульминского муниципального района объем 
межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов  
на проведение праздника «Сабантуй» в регионах Российской Федерации, странах 
ближнего и дальнего зарубежья в сумме 775,1 тыс. рублей. 



        6. Учесть в бюджете Бугульминского муниципального района объем 
межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов  
на командировочные расходы в сумме 239,5 тыс. рублей. 
         7. Учесть в бюджете Бугульминского муниципального района объем 
межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов  
на обеспечение охраны общественного порядка на территории детских 
оздоровительных лагерей Республики Татарстан в сумме 276,0 тыс. рублей. 
          8. Учесть в бюджете Бугульминского муниципального района объем 
межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов  
призерам конкурса "Самый благоустроенный населенный пункт за 2015 год"                         
в сумме 348,8 тыс. рублей». 

  9. Учесть в бюджете Бугульминского муниципального района объем 
межбюджетных трансфертов для выплаты стимулирующей надбавки 
педагогическим работникам учреждений образования в сумме 2243,9 тыс. рублей. 

10. Учесть в бюджете Бугульминского муниципального района объем 
межбюджетных трансфертов на предоставление грантов сельским поселениям в 
сумме 2000,0 тыс. рублей. 

11. Учесть в бюджете Бугульминского муниципального района объем 
межбюджетных трансфертов на содержание и ремонт укрепленных берегов, дамб 
и плотин в сумме 441,3 тыс. рублей. 

12. Учесть в бюджете Бугульминского муниципального района объем 
межбюджетных трансфертов на разитие детско-юношеского спорта в сумме 40,6 
тыс. рублей. 

13. Учесть в бюджете Бугульминского муниципального района объем 
межбюджетных трансфертов призерам республиканского конкурса "Лучшее 
территориальное общественное самоуправление года Республики Татарстан" в 
сумме 320,0 тыс. рублей.  

14. Учесть в бюджете Бугульминского муниципального района объем 
межбюджетных трансфертов для выплаты стимулирующей надбавки 
педагогическим работникам-получателям грантов  в сумме 7 643,2 тыс. рублей».  
 
         8)  Приложение 1 изложить в следующей редакции: 

«ИСТОЧНИКИ 
финансирования дефицита бюджета 

Бугульминского   муниципального района    
на  2016  год 

  тыс. руб. 
код показателя наименование показателя  сумма  

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА 46 299,3 

   в том числе  
  Изменение остатков средств  
01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов -1 789 651,4 
01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 1 835 950,7» 
 
 



9) Приложение 2 строки: 
 

«1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ            762 773,50    

1 13 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

              915,60   

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства                915,60    

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ                3 472,00    

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду                3 472,00    

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ             914 593,57    

2 02 02000 00 0000 151 
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 

           202 112,10    

2 02 02999 05 0000151 

субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности и предоставление иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений, входящих в состав муниципального 
района 

             11 532,70    

2 02 02999 05 0000151 

субсидии на организацию и предоставление 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам; 
дополнительного образования и общедоступного 
бесплатного дошкольного образования, а также на 
организацию отдыха детей в каникулярное время 

           190 579,40    

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований            589 553,27    

2 02 03003 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 

               4 277,60    

2 02 03007 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
составление (изменение и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 

                    75,70    

2 02 03015 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

               1 764,60    

2 02 03024 05 0000 151 

субвенции на реализацию государственных 
полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
поселениям из регионального фонда финансовой 
поддержки сельских поселений 

                  222,40    

2 02 03024 05 0000 151 

субвенции на реализацию государственных 
полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
поселениям из регионального фонда финансовой 
поддержки городских поселений 

               7 057,70    



2 02 03024 05 0000 151 

субвенции на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях 

           386 919,90    

2 02 03024 05 0000 151 

субвенции на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

           178 779,00    

2 02 03024 05 0000 151 

субвенции на реализацию государственных 
полномочий по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

                  541,80    

2 02 03024 05 0000 151 
субвенции на реализацию государственных 
полномочий по образованию и организации 
административных комиссий  

                  257,90    

2 02 03024 05 0000 151 субвенции на реализацию полномочий в сфере 
государственной молодежной политики                   258,80    

2 02 03024 05 0000 151 

субвенции на реализацию государственных 
полномочий по проведению 
противоэпидемических мероприятий, 
осуществляемых в целях предупреждения, 
ограничения распространения и ликвидации 
инфекционных болезней, в том числе проведению 
профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям, дератизация и дезинфекция в очагах 
эпидемического неблагополучия 

               1 458,20    

2 02 03024 05 0000 151 субвенции на реализацию государственных 
полномочий в области образования                    258,80    

2 02 03024 05 0000 151 
субвенции на реализацию полномочия  по 
осуществлению информационного  обеспечения 
образовательных учреждений 

               4 877,80    

2 02 03024 05 0000 151 субвенции на реализацию полномочия  в области 
архивного дела                   135,80    

2 02 03024 05 0000 151 субвенции на реализацию полномочия  в области 
опеки и попечительства                1 087,10    

2 02 03024 05 0000 151 

субвенции на реализацию полномочий по 
осуществлению государственного контроля и 
надзора в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости 

                  162,30    

2 02 03024 05 0000 151 

субвенции на реализацию государственных 
полномочий в сфере организации проведения 
мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и 
животных 

               1 415,40    

2 02 03024 05 0000 151 

субвенции на реализацию государственных 
полномочий  по сбору информации от поселений, 
входящих в составмуниципального района, 
необходимой для ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов РТ 

                      2,10    



2 02 03024 05 0000 151 

субвенции на реализацию государственных 
полномочий по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях  

                      0,37    

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты            122 928,20    

2 02 04014 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями на 
проведение капремонта жилищного фонда 

             49 215,00    

2 02 04025 05 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов библиотек 

                    35,70    

2 02 04999 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование по содержанию учреждений 
образования 

             73 677,50    

  ИТОГО ДОХОДОВ:       1 677 367,07»    

 
   изложить в следующей редакции: 
 

«1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 815 463,2 

1 13 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

51 752,7 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 51 752,7 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 4 509,0 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 4 509,0    

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 979 519,40 

2 02 02051 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ 4 985,40 

2 02 02088 05 0002 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 52 185,50 

2 02 02089 05 0002 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов 4 942,30 

2 02 02999 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на  
выравнивание бюджетной обеспеченности 11 532,70 

2 02 02999 05 0000 151 

Субсидии бюджету муниципального района на 
организацию отдыха, оздоровления, занятости 
детей и молодежи 14 456,90 

2 02 02999 05 0000 151 
Субсидии бюджету муниципального района на 
развитие физкультуры и спорта 1 532,40 



2 02 02999 05 0000 151 

Субсидии бюджету муниципального района на 
поддержку территориальных общественных 
самоуправлений 750,00 

2 02 02999 05 0000 151 

Субсидии на организацию и предоставление 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам; 
дополнительного образования и общедоступного 
бесплатного дошкольного образования, а также 
на организацию отдыха детей в каникулярное 
время 141 433,80 

2 02 02999 05 0000 151 

Субсидии бюджету муниципального района для 
выплат ежемесячной стимулирующей надбавки 
молодым специалистам в учреждениях 
образования, перешедших на новую систему 
оплаты труда 814,50 

2 02 02999 05 0000 151 

Субсидии бюджету муниципального района для 
осуществления компенсационных выплат 
руководителям территориальных общественных 
самоуправлений 2 515,50 

2 02 02999 05 0000 151 

Субсидии бюджету муниципального района на 
проведение ремонтных работ в общественных 
пунктах охраны порядка 250,00 

2 02 02999 05 0000 151 

Субсидии бюджету муниципального района на 
надбавки и доплаты тренерам-преподавателям 
детско-юношеских спортивных школ за 
подготовку учащихся, показавших высокие 
спортивные результаты 3 392,00 

2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 590 471,90 

2 02 03003 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 4 277,60 

2 02 03007 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
составление (изменение и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 153,90 

2 02 03121 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
подготовку проведения всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года 737,10 

2 02 03015 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 1 764,60 

2 02 03024 05 0000 151 

Субвенции на реализацию государственных 
полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций поселениям из регионального фонда 
финансовой поддержки сельских поселений 222,40 

2 02 03024 05 0000 151 

Субвенции на реализацию государственных 
полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций поселениям из регионального фонда 
финансовой поддержки городских поселений 7 057,70 



2 02 03024 05 0000 151 

Субвенции на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях 386 919,90 

2 02 03024 05 0000 151 

субвенции на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 178 282,50 

2 02 03024 05 0000 151 

Субвенции на реализацию государственных 
полномочий по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 533,40 

2 02 03024 05 0000 151 
Субвенции на реализацию полномочий в сфере 
государственной молодежной политики 254,60 

2 02 03024 05 0000 151 

Субвенции на реализацию государственных 
полномочий по проведению 
противоэпидемических мероприятий, 
осуществляемых в целях предупреждения, 
ограничения распространения и ликвидации 
инфекционных болезней, в том числе проведению 
профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям, дератизация и дезинфекция в очагах 
эпидемического неблагополучия 1 458,20 

2 02 03024 05 0000 151 
Субвенции на реализацию государственных 
полномочий в области образования 254,60 

2 02 03024 05 0000 151 

Субвенции на реализацию полномочия  по 
осуществлению информационного  обеспечения 
образовательных учреждений 4 877,80 

2 02 03024 05 0000 151 

Субвенции на реализацию государственных 
полномочий по образованию и организации 
деятельности административных комиссий 253,90 

2 02 03024 05 0000 151 
Субвенции на реализацию полномочия  в области 
архивного дела 135,80 

2 02 03024 05 0000 151 
Субвенции на реализацию полномочия  в области 
опеки и попечительства 1 082,8 

2 02 03024 05 0000 151 

Субвенции на реализацию государственных 
полномочий в сфере организации проведения 
мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и 
животных 1 415,40 

2 02 03024 05 0000 151 

Субвенции на реализацию государственных 
полномочий по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях 0,40 

2 02 03024 05 0000 151 
Субвенции на реализацию государственных 
полномочий по сбору информации 2,10 



2 02 03024 05 0000 151 

Субвенции на реализацию государственных 
полномочий по распоряжению земельными 
участками, государственная собственность на 
которые не разраничена 625,10 

2 02 03024 05 0000 151 

Субвенции на реализацию полномочий по 
осуществлению государственного контроля и 
надзора в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости 162,30 

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 149 764,20 

2 02 04012 05 0000 151 

Межбджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
проведение праздника «Сабантуй» в регионах 
Российской Федерации, странах ближнего и 
дальнего зарубежья 775,10 

2 02 04012 05 0000 151 

Межбджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на оплату 
командировочных расходов 239,50 

2 02 04012 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
содержание и ремонт укрепленных берегов, дамб 
и плотин 441,30 

2 02 04012 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на выплату 
материального поощрения руководителей 
муниципальных районов и главам городских и 
сельских поселений 4 107,40 

2 02 04012 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на развитие 
детско-юношеского спорта 40,60 

2 02 04012 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на решение 
вопросов местного значения, осуществляемое с 
привлечением средств самообложения граждан 1 869,00 

2 02 04012 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение охраны общественного порядка на 
территории детских оздоровительных лагерей 
Республики Татарстан 276,00 

2 02 04012 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов призерам 
конкурса "Самый благоустроенный населенный 
пункт за 2015 год" 348,80 

2 02 04012 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов для выплаты 
стимулирующей надбавки педагогическим 
работникам учреждений образования 2 243,90 

2 02 04012 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
предоставление грантов сельским поселениям 2 000,00 



2 02 04014 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями на 
проведение капремонта жилищного фонда 49 215,00 

2 02 04025 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов  на 
комплектование книжных фондов библиотек 35,70 

2 02 04052 05 0000 151 

Межбджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений 100,00 

2 02 04053 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов  на 
государственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений 50,00 

2 02 04999 05 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование по содержанию 
учреждений образования 80 058,70 

2 02 04999 05 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов призерам республиканского конкурса 
«Лучшее территориальное общественное 
самоуправление года Республики Татарстан» 320,00 

2 02 04999 05 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов для выплаты стимулирующей надбавки 
педагогическим работникам-получателям грантов 7 643,20 

2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 250,00 

2 07 05030 05 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов по результатам конкурса 
за лучшее оформление новогодней ёлки 250,00 

2 18 05 000 00 0000 180 

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от 
возрата организациями остатков субсидий 
прошлых лет 242,30 

2 18 05 000 05 0000 180 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возрата организациями остатков субсидий 
прошлых лет 242,30 

ИТОГО:  1 789 651,4» 
 



10) Приложение 6 изложить в следующей редакции:  
 

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2016 ГОД  

Наименование  

Раз-
дел/ 
под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас-
хода 

Сумма,  
в тыс. руб. 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     87 865,9 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102     5 164,0 

Глава муниципального образования 0102 9900002030   2 456,1 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

0102 9900002030 121 1 931,7 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

0102 9900002030 129 524,3 

Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти 
другого уровня 

0102 9900025150   2 708,0 

Иные межбюджетные трансферты 0102 9900025150 540 2 708,0 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

0103     11 069,7 

Центральный аппарат 0103 9900002040   11 059,7 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

0103 9900002040 121 2 986,3 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

0103 9900002040 122 409,0 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

0103 9900002040 129 901,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0103 9900002040 244 6 582,1 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 0103 9900002040 852 180,1 

Уплата иных платежей 0103 9900002040 853 0,5 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований для 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня 

0103 9900025151   10,0 

Иные межбюджетные трансферты 0103 9900025151 540 10,0 



Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104     39 596,9 

Реализация государственных полномочий в 
области образования 0104 0220825300   254,6 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

0104 0220825302 122 41,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0104 0220825302 244 212,8 

На реализацию полномочий по сбору 
информации от поселений, входящих в МР, 
необходимой для ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов 
РТ 

0104 2410125390   2,1 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

0104 2410125390 121 1,5 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

0104 2410125390 129 0,6 

Программа " Энергоресурсоэффективность 
БМР" 0104 8100000000   30,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0104 8100102041 244 30,0 

Муниципальная программа информатизации 
БМР 0104 8400000000   284,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0104 8400102044 244 284,1 

Центральный аппарат 0104 9900002040   38 555,8 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

0104 9900002040 121 18 199,6 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

0104 9900002040 122 689,1 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

0104 9900002040 129 5 496,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0104 9900002040 244 14 082,2 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 0104 9900002040 852 88,3 

Уплата иных платежей 0104 9900002040 853 0,4 
Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти 
другого уровня 

0104 9900025150   205,7 



Иные межбюджетные трансферты 0104 9900025150 540 205,7 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований для 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня 

0104 9900025151   10,0 

Иные межбюджетные трансферты 0104 9900025151 540 10,0 
Реализация государственных полномочий в 
области молодежной политики 0104 9900025240   254,6 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

0104 9900025240 122 87,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0104 9900025240 244 167,0 

Судебная система 0105     153,9 
Составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации за 
счет средств федерального бюджета 

0105 9900051200   153,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0105 9900051200 244 153,9 

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

0106     10 143,0 

Программа " Энергоресурсоэффективность 
БМР" 0106 8100000000   5,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0106 8100102041 244 5,0 

Муниципальная программа информатизации 
БМР 0106 8400000000   5,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0106 8400102044 244 5,0 

Центральный аппарат 0106 9900002040   10 133,0 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

0106 9900002040 121 5 707,8 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

0106 9900002040 122 234,1 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

0106 9900002040 129 1 723,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0106 9900002040 244 2 457,9 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 0106 9900002040 852 9,1 

Уплата иных платежей 0106 9900002040 853 1,0 
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 0107     309,3 



Проведение выборов 0107 9900002010   309,3 
Специальные расходы 0107 9900002010 880 309,3 
Резервные фонды 0111     39,1 
Резервные фонды 0111 9900007411   39,1 
Резервные средства 0111 9900007411 870 39,1 
Другие общегосударственные вопросы 0113     21 389,9 
Реализация государственных полномочий в 
области опеки и попечительства 0113 0350325330   1 082,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 

0113 0350325330 111 650,1 

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

0113 0350325330 112 27,6 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

0113 0350325330 119 190,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 0350325330 244 214,9 

Мероприятия, направленные на развитие 
системы территориального общественного 
самоуправления Республики Татарстан 

0113 1110125180   1 755,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 1110125180 244 975,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 

0113 1110125180 630 780,0 

Программа "Энергоресурсоэффективность 
БМР" 0113 8100000000   2,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 8100102041 244 2,0 

Муниципальная антикоррупционная программа 
в БМР 0113 8300000000   28,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 8300102043 244 28,5 

Центральный аппарат 0113 9900002040   5 166,8 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

0113 9900002040 121 2 687,2 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

0113 9900002040 122 110,2 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

0113 9900002040 129 811,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 9900002040 244 1 543,8 



Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений 

0113 9900002040 831 5,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 0113 9900002040 852 9,0 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 0113 9900002950   1 004,8 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 0113 9900002950 851 1 004,8 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 0113 9900002990   747,7 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0113 9900002990 621 747,7 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований для 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня 

0113 9900025151   321,8 

Иные межбюджетные трансферты 0113 9900025151 540 321,8 
Реализация государственных полномочий по 
образованию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

0113 9900025260   533,4 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 

0113 9900025260 111 385,0 

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

0113 9900025260 112 22,4 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

0113 9900025260 119 113,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 9900025260 244 12,6 

Реализация государственных полномочий по 
образованию и организации деятельности 
административных комиссий 

0113 9900025270   253,9 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 

0113 9900025270 111 188,3 

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

0113 9900025270 112 1,0 



Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

0113 9900025270 119 56,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 9900025270 244 7,7 

Реализация государственных полномочий в 
области архивного дела 0113 9900025340   135,8 

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

0113 9900025340 112 18,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 9900025340 244 117,8 

Реализация государственных полномочий по 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях 

0113 9900025350   0,4 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 

0113 9900025350 111 0,3 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

0113 9900025350 119 0,1 

Реализация государственных полномочий по 
распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 

0113 9900025400   625,1 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

0113 9900025400 121 484,6 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

0113 9900025400 129 140,5 

Обеспечение хранения, учета, комплектования и 
использования документов архивного фонда и 
других архивных документов 

0113 9900044020   1 116,9 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 

0113 9900044020 111 648,6 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

0113 9900044020 119 195,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 9900044020 244 272,5 

Проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году за 
счет средств федерального бюджета 

0113 9900053910   737,1 



Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 9900053910 244 737,1 

Государственная регистрация актов 
гражданского состояния за счет средств 
федерального бюджета 

0113 9900059300   4 277,6 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

0113 9900059300 121 1 101,0 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

0113 9900059300 122 45,0 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

0113 9900059300 129 326,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 9900059300 244 2 681,5 

Субвенции 0113 9900059300 530 123,4 
Выполнение других обязательств государства 0113 9900092030   3 586,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 9900092030 244 3 586,4 

Диспансеризация муниципальных служащих 0113 9900097071   14,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 9900097071 244 14,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     1 764,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     1 764,6 
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты за счет средств федерального 
бюджета 

0203 9900051180   1 764,6 

Субвенции 0203 9900051180 530 1 764,6 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     10 836,7 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

0309     2 157,1 

Функционирование органов в сфере 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

0309 9900022670   2 157,1 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 

0309 9900022670 111 1 526,9 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

0309 9900022670 119 483,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0309 9900022670 244 145,4 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 0309 9900022670 852 0,9 



Уплата иных платежей 0309 9900022670 853 0,1 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

0314     8 679,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 

0314 0610110990 111 1 932,0 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

0314 0610110990 119 583,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0314 0610110990 244 250,0 

Бюджетные инвестиции местных бюджетов на 
строительство домов участковых 0314 9900007450   3 759,9 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности. 

0314 9900007450 414 3 759,9 

Содержание муниципальных служащих, 
обеспечивающих деятельность общественных 
пунктов охраны порядка 

0314 9900022700   2 154,2 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 

0314 9900022700 111 1 666,0 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

0314 9900022700 119 488,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     18 443,5 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405     1 415,4 
Реализация государственных полномочий в 
сфере организации проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, отлову и содержанию 
безнадзорных животных, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных 

0405 2800125360   1 415,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0405 2800125360 244 1 415,4 

Водное хозяйство 0406     441,3 
Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти 
другого уровня 

0406 9900025150   441,3 

Иные межбюджетные трансферты 0406 9900025150 540 441,3 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     16 586,8 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на решение вопросов 
местного значения, осуществляемое с 
привлечением средств самообложения граждан, 
за счет средств бюджета Республики Татарстан 

0409 9900025141   319,6 

Иные межбюджетные трансферты 0409 9900025141 540 319,6 



Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти 
другого уровня 

0409 9900025150   1 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 0409 9900025150 540 1 000,0 
Целевая программа "Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт дорог 
общего пользования в Бугульминском 
муниципальном районе" 

0409 Д100000000   15 267,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 Д100003650 244 15 267,2 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     120 210,7 
Жилищное хозяйство 0501     115 665,5 
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

0501 0440195020   55 721,0 

Иные выплаты населению 0501 0440195020 360 3 535,5 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности. 

0501 0440195020 414 52 185,5 

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 0501 0440196020   4 974,6 

Иные выплаты населению 0501 0440196020 360 32,4 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности. 

0501 0440196020 414 4 942,3 

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 0501 0450196010   49 215,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 

0501 0450196010 630 49 215,0 

Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти 
другого уровня 

0501 9900025150   5 612,4 

Иные межбюджетные трансферты 0501 9900025150 540 5 612,4 
Жилищное хозяйство 0501 Ж100000000   142,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0501 Ж100076040 244 142,5 

Коммунальное хозяйство 0502     1 369,9 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на решение вопросов 
местного значения, осуществляемое с 
привлечением средств самообложения граждан, 
за счет средств бюджета Республики Татарстан 

0502 9900025141   160,4 

Иные межбюджетные трансферты 0502 9900025141 540 160,4 
Бюджетные инвестиции местных бюджетов 0502 9900075310   1 209,5 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности. 

0502 9900075310 414 1 209,5 



Благоустройство 0503     3 013,0 
Премирование победителей республиканского 
конкурса на звание "Самый благоустроенный 
населенный пункт Республики Татарстан" 

0503 0480414200   348,8 

Иные межбюджетные трансферты 0503 0480414200 540 348,8 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на решение вопросов 
местного значения, осуществляемое с 
привлечением средств самообложения граждан, 
за счет средств бюджета Республики Татарстан 

0503 9900025141   1 414,2 

Иные межбюджетные трансферты 0503 9900025141 540 1 414,2 
Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти 
другого уровня 

0503 9900025150   1 250,0 

Иные межбюджетные трансферты 0503 9900025150 540 1 250,0 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 0505     162,3 

Реализация государственных полномочий по 
осуществлению государственного контроля и 
надзора в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости 

0505 9900025320   162,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0505 9900025320 244 162,3 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     4 509,0 
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 0603     4 509,0 

Природоохранные мероприятия 0603 9900071213   4 509,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0603 9900071213 244 4 509,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     1 448 165,1 
Дошкольное образование 0701     470 812,9 
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 

0701 0210125370   172 444,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0701 0210125370 611 172 444,4 

Развитие дошкольных образовательных 
организаций 0701 0210342000   297 541,9 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 

0701 0210342000 111 6 078,0 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

0701 0210342000 119 1 860,0 



Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0701 0210342000 244 1 506,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0701 0210342000 611 281 150,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 0701 0210342000 612 6 415,5 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 0701 0210342000 851 532,3 

Мероприятия в области образования, 
направленные на поддержку молодых 
специалистов в многопрофильных организациях 
дополнительного образования 

0701 0230443621   326,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 

0701 0210443625 111 147,1 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

0701 0210443625 119 45,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 0701 0210443625 612 134,2 

Программа "Энергоресурсоэффективность 
БМР" 0701 8100000000   400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0701 8110342000 611 400,0 

Социальная поддержка отдельным категориям 
граждан, проживающих в сельской местности 
по оплате жилья и коммунальных услуг (ПНО) 

0701 9910342000   100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0701 9910342000 244 41,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0701 9910342000 611 58,9 

Общее образование 0702     899 820,1 
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 

0702 0210125370   5 838,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0702 0210125370 611 5 838,1 



Мероприятия в области образования, 
направленные на поддержку молодых 
специалистов в общеобразовательных 
учреждениях 

0702 0220143624   414,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 0702 0220143624 612 414,3 

Развитие общеобразовательных организаций, 
включая школы – детские сады 0702 0220242100   249 375,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 

0702 0220242100 111 21 470,6 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

0702 0220242100 119 6 501,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0702 0220242100 244 1 305,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0702 0220242100 611 210 905,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 0702 0220242100 612 9 192,7 

Развитие общеобразовательных организаций, 
имеющих интернат 0702 0220242200   44 445,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 

0702 0220242200 111 1 352,3 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

0702 0220242200 119 410,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0702 0220242200 611 42 226,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 0702 0220242200 612 456,4 

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

0702 0220825280   386 919,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0702 0220825280 611 386 919,9 



Проведение мероприятий для детей и молодежи 
общего образования 0702 0220943600   9,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0702 0220943600 611 9,3 

Развитие многопрофильных организаций 
дополнительного образования, реализующих 
дополнительные общеобразовательные 
программы 

0702 0230142310   51 953,7 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 

0702 0230142310 111 1 121,8 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

0702 0230142310 119 343,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0702 0230142310 244 11,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0702 0230142310 611 49 864,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 0702 0230142310 612 613,1 

Развитие организаций дополнительного 
образования художественно-эстетической 
направленности, реализующих дополнительные 
образовательные программы 

0702 0230142320   35 909,5 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 

0702 0230142320 111 4 674,2 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

0702 0230142320 119 1 411,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0702 0230142320 244 17,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0702 0230142320 611 29 483,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 0702 0230142320 612 322,9 

Развитие организаций дополнительного 
образования спортивной направленности 
(ДЮСШ), реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы 

0702 0230142330   119 669,5 



Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 

0702 0230142330 111 9 662,8 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

0702 0230142330 119 3 246,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0702 0230142330 611 68 715,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 0702 0230142330 612 1 031,1 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0702 0230142330 621 36 164,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 0702 0230142330 622 849,9 

Мероприятия в области образования, 
направленные на поддержку молодых 
специалистов в организациях дополнительного 
образования художественно-эстетической 
направленности 

0702 0230443622   69,4 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 

0702 0230443622 111 11,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 0702 0230443622 612 57,9 

Мероприятия в области образования, 
направленные на поддержку молод.спец.в 
организациях доп.образования 
спорт.направленности (ДЮСШ) 

0702 0230443623   4,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 0702 0230443623 622 4,3 

Мероприятия, направленные на поддержку 
тренеров-преподавателей и спортсменов-
инструкторов, работающих в учреждениях по 
внешкольной работе с детьми за высокие 
результаты 

0702 1010142330   3 392,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 0702 1010142330 612 2 057,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 0702 1010142330 622 1 334,7 

Муниципальная программа по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма на территории БМР 

0702 8000000000   400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0702 8020242100 611 295,0 



Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0702 8020242200 611 60,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0702 8030142310 611 45,0 

Программа "Энергоресурсоэффективность 
БМР" 0702 8100000000   404,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0702 8120242100 611 269,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0702 8120242200 611 20,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0702 8130142310 611 85,3 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0702 8130142310 621 30,0 

Муниципальная программа "Патриотическое 
воспитание детей и молодежи БМР" 0702 8600000000   350,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0702 8620242100 611 300,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0702 8620242200 611 50,0 

Муниципальная программа профилактики 
наркотизации населения в БМР 0702 8700000000   465,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 
 
 
 

0702 8720242100 611 410,0 



Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0702 8720242200 611 55,0 

Социальная поддержка отдельным категориям 
граждан, проживающих в сельской местности 
по оплате жилья и коммунальных услуг (ПНО) 

0702 9920242100   200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0702 9920242100 244 63,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0702 9920242100 611 136,7 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707     15 966,7 
Мероприятия по организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей и молодежи 0707 1020121320   14 456,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 0707 1020121320 612 14 456,9 

Мероприятия по организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей и молодежи за 
счет средств местных бюджетов 

0707 1020181320   446,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0707 1020181320 611 446,3 

Обеспечение деятельности  учреждений 
молодежной политики 0707 1040143190   276,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 0707 1040143190 612 276,1 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований для 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня 

0707 9900025151   787,5 

Иные межбюджетные трансферты 0707 9900025151 540 787,5 
Другие вопросы в области образования 0709     61 565,4 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0709 0210243600   235,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0709 0210243600 244 235,5 

Реализация государственных полномочий в 
области образования 0709 0220825300   4 877,8 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 

0709 0220825301 111 3 129,0 

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 
 
 

0709 0220825301 112 212,1 



Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

0709 0220825301 119 946,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0709 0220825301 244 590,6 

Мероприятия, направленные на развитие 
образования в Республике Татарстан 0709 0220921110   7 643,2 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 

0709 0220921110 111 1 806,8 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

0709 0220921110 119 545,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 0709 0220921110 612 5 290,8 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 
общего образования 0709 0220943600   1 356,1 

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

0709 0220943600 112 4,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0709 0220943600 244 922,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0709 0220943600 611 429,2 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 
в организациях дополнительного образования 0709 0230343600   356,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0709 0230343600 244 55,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0709 0230343600 611 260,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 0709 0230343600 622 40,6 

Развитие организаций, осуществляющих 
обеспечение образовательной деятельности, 
оценку качества образования 

0709 0250143500   693,7 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 

0709 0250143500 111 87,3 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

0709 0250143500 119 26,4 



Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0709 0250143500 611 580,0 

Организации, обеспечивающие деятельность 
образовательных организаций, учебно-
методические кабинеты, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические 
пункты 

0709 0250245200   41 645,8 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 

0709 0250245200 111 22 351,2 

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

0709 0250245200 112 168,8 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

0709 0250245200 119 7 073,5 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 

0709 0250245200 243 72,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0709 0250245200 244 8 571,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0709 0250245200 611 3 060,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 0709 0250245200 612 43,5 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 0709 0250245200 851 235,3 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 0709 0250245200 852 67,0 

Уплата иных платежей 0709 0250245200 853 2,4 
Развитие детско-юношеского спорта 0709 1010143650   1 532,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 0709 1010143650 612 858,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 0709 1010143650 622 674,0 

Целевая программа по профессиональному 
самоопределению и профессиональной 
ориентации молодежи БМР на 2015-2018 гг 
"Ориентир" 

0709 7800000000   450,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0709 7820943600 611 450,0 

Муниципальная программа "Патриотическое 
воспитание детей и молодежи БМР" 
 

0709 8600000000   87,5 



Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0709 8630343600 611 87,5 

Муниципальная программа профилактики 
наркотизации населения в БМР 0709 8700000000   2 686,8 

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

0709 8730343600 112 62,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0709 8730343600 244 76,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0709 8730343600 611 1 821,7 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0709 8730343600 621 726,3 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     70 917,9 
Культура 0801     70 917,9 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений культуры 0801 0830144090   22 592,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0801 0830144090 611 22 447,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 0801 0830144090 612 145,0 

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований за счет средств 
федерального бюджета 

0801 0830151440   35,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 0801 0830151440 612 35,7 

Обеспечение деятельности клубов и культурно-
досуговых центров 0801 0840144091   38 561,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0801 0840144091 611 35 634,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 0801 0840144091 612 2 926,4 

Мероприятия в области культуры 0801 0860110990   1 500,6 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

0801 0860110990 122 173,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0801 0860110990 244 1 206,1 



Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 0801 0860110990 612 121,1 

Государственная поддержка муниципальных 
учреждений культуры за счет средств 
федерального бюджета 

0801 08Ж0151470   100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 0801 08Ж0151470 612 100,0 

Государственная поддержка лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских 
поселений, за счет средств федерального 
бюджета 

0801 08Ж0151480   50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 0801 08Ж0151480 612 50,0 

Муниципальная программа профилактики 
наркотизации населения в БМР 0801 8700000000   30,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0801 8740144091 611 30,0 

Целевая программа "Пожарная безопасность  
в БМР" 0801 8800000000   1 324,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0801 8840144091 611 1 324,1 

Программа обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к информации и объектам 
социальной инфраструктуры в БМР 

0801 8900000000   235,0 

Субсидии бюджетным учреждениям  
на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0801 8940144091 611 235,0 

Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти 
другого уровня 

0801 9900025150   270,0 

Иные межбюджетные трансферты 0801 9900025150 540 270,0 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований для 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня 

0801 9900025151   6 175,5 

Иные межбюджетные трансферты 0801 9900025151 540 6 175,5 
Социальная поддержка отдельным категориям 
граждан, проживающих в сельской местности 
по оплате жилья и коммунальных услуг (ПНО) 

0801 9930144090   26,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0801 9930144090 611 26,0 



Социальная поддержка отдельным категориям 
граждан,проживающих в сельской местности по 
оплате жилья и коммунальных услуг (ПНО) 

0801 9940144091   17,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0801 9940144091 611 17,5 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900     1 458,2 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907     1 458,2 
Субвенции на реализацию государственных 
полномочий по проведению 
противоэпедемических мероприятий 

0907 0110202110   1 458,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0907 0110202110 244 1 458,2 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     43 916,0 
Пенсионное обеспечение 1001     435,7 
Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти 
другого уровня 

1001 9900025150   289,9 

Иные межбюджетные трансферты 1001 9900025150 540 289,9 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 
РТ 1001 9900049100   145,8 

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 

1001 9900049100 321 145,8 

Социальное обеспечение населения 1003     18 693,5 
Мероприятия в области социальной политики 1003 0310105410   180,8 
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 

1003 0310105410 321 13,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 1003 0310105410 323 68,3 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 

1003 0310105410 630 99,5 

Обеспечение мер социальной поддержки 
населения 1003 0310105520   50,0 

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 

1003 0310105520 313 50,0 

Оказание других видов социальной помощи 1003 0310205510   12 902,3 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

1003 0310205510 611 12 902,3 

Обеспечение жильем молодых семей в 
Республике Татарстан 1003 0410121780   368,4 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 0410121780 322 368,4 
Обеспечение жильем молодых семей в РТ  
за счет средств федерального бюджета 1003 0410150200   270,1 



Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 0410150200 322 270,1 
Реализация мероприятий подпрограммы 
"Устойчивое развитие сельских территорий"  
за счет средств федерального бюджета 

1003 1470150180   3 042,9 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 1470150180 322 3 042,9 
Реализация мероприятий подпрограммы 
"Устойчивое развитие сельских территорий" за 
счет средств республиканского бюджета 

1003 14701R0180   1 304,1 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 14701R0180 322 1 304,1 
Социальные выплаты по нормативно-
публичным обязательствам 1003 9900105490   575,0 

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 

1003 9900105490 313 575,0 

Охрана семьи и детства 1004     24 786,8 
Обеспечение мер социальной поддержки 
населения 1004 0310105520   24 786,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1004 0310105520 244 0,9 

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 

1004 0310105520 313 24 785,9 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     1 172,3 
Физическая культура 1101     1 172,3 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований для 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня 

1101 9900025151   1 172,3 

Иные межбюджетные трансферты 1101 9900025151 540 1 172,3 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

1400     26 690,6 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

1401     26 515,4 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, источником 
финансового обеспечения которых являются 
средства бюджетов муниципальных районов 

1401 9900025040   7 702,6 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 1401 9900025040 511 7 702,6 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, источником 
финансового обеспечения которых являются 
субсидии бюджетам муниципальных районов на 
предоставление межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений, передаваемые из бюджета 
РТ 

1401 9900080040   11 532,7 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 1401 9900080040 511 11 532,7 



Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, источником 
финансового обеспечения которых явялются 
субвенции бюджетам муниципальных районов 
на реализацию государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций поселений 
из регионального фонда финансовой поддержки 
поселений, передаваемые из бюджета РТ 

1401 9900080060   7 280,1 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 1401 9900080060 511 7 280,1 

Иные дотации 1402     175,2 
Поддержка мер по обеспеченности 
сбалансированности бюджетов 1402 9900025030   175,2 

Иные дотации 1402 9900025030 512 175,2 
ВСЕГО:       1 835 950,7» 

 
11) Приложение 7 изложить в следующей редакции: 

      
«ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НА 2016 ГОД  

      

Наименование  
Ведо
мст
во 

Раз-
дел/ 
под-
раз-
дел 

Целевая 
статья  

Вид 
расх
ода 

Сумма,  
тыс. руб. 

Исполнительный комитет Бугульминского 
муниципального района Республики 
Татарстан 

800       1 753 001,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 800 0100     54 812,2 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

800 0104     39 381,2 

Реализация государственных полномочий в 
области образования 800 0104 0220825300   254,6 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

800 0104 0220825302 122 41,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

800 0104 0220825302 244 212,8 

На реализацию полномочий по сбору 
информации от поселений, входящих в МР, 
необходимой для ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых 
актов РТ 

800 0104 2410125390   2,1 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

800 0104 2410125390 121 1,5 



Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

800 0104 2410125390 129 0,6 

Программа " Энергоресурсоэффективность 
БМР" 800 0104 8100000000   30,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

800 0104 8100102041 244 30,0 

Муниципальная программа информатизации 
БМР 800 0104 8400000000   284,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

800 0104 8400102044 244 284,1 

Центральный аппарат 800 0104 9900002040   38 555,8 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

800 0104 9900002040 121 18 199,6 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

800 0104 9900002040 122 689,1 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

800 0104 9900002040 129 5 496,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

800 0104 9900002040 244 14 082,2 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 800 0104 9900002040 852 88,3 

Уплата иных платежей 800 0104 9900002040 853 0,4 
Реализация государственных полномочий в 
области молодежной политики 800 0104 9900025240   254,6 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

800 0104 9900025240 122 87,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

800 0104 9900025240 244 167,0 

Судебная система 800 0105     153,9 
Составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации за счет средств 
федерального бюджета 

800 0105 9900051200   153,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

800 0105 9900051200 244 153,9 

Обеспечение проведения выборов  
и референдумов 800 0107     309,3 

Проведение выборов 800 0107 9900002010   309,3 
Специальные расходы 800 0107 9900002010 880 309,3 



Резервные фонды 800 0111     39,1 
Резервные фонды 800 0111 9900007411   39,1 
Резервные средства 800 0111 9900007411 870 39,1 
Другие общегосударственные вопросы 800 0113     14 928,7 
Реализация государственных полномочий в 
области опеки и попечительства 800 0113 0350325330   1 082,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 

800 0113 0350325330 111 650,1 

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

800 0113 0350325330 112 27,6 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

800 0113 0350325330 119 190,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

800 0113 0350325330 244 214,9 

Мероприятия, направленные на развитие 
системы территориального общественного 
самоуправления Республики Татарстан 

800 0113 1110125180   1 755,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

800 0113 1110125180 244 975,0 

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 

800 0113 1110125180 630 780,0 

Муниципальная антикоррупционная 
программа в БМР 800 0113 8300000000   25,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

800 0113 8300102043 244 25,0 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 800 0113 9900002950   894,2 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 800 0113 9900002950 851 894,2 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 800 0113 9900002990   747,7 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

800 0113 9900002990 621 747,7 

Реализация государственных полномочий 
по образованию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

800 0113 9900025260   533,4 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 

800 0113 9900025260 111 385,0 



Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

800 0113 9900025260 112 22,4 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

800 0113 9900025260 119 113,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

800 0113 9900025260 244 12,6 

Реализация государственных полномочий 
по образованию и организации деятельности 
административных комиссий 

800 0113 9900025270   253,9 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 

800 0113 9900025270 111 188,3 

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

800 0113 9900025270 112 1,0 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

800 0113 9900025270 119 56,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

800 0113 9900025270 244 7,7 

Реализация государственных полномочий в 
области архивного дела 800 0113 9900025340   135,8 

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

800 0113 9900025340 112 18,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

800 0113 9900025340 244 117,8 

Реализация государственных полномочий 
по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях 

800 0113 9900025350   0,4 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 

800 0113 9900025350 111 0,3 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

800 0113 9900025350 119 0,1 

Обеспечение хранения, учета, 
комплектования и использования 
документов архивного фонда и других 
архивных документов 

800 0113 9900044020   1 116,9 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 

800 0113 9900044020 111 648,6 



Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

800 0113 9900044020 119 195,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

800 0113 9900044020 244 272,5 

Проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году 
за счет средств федерального бюджета 

800 0113 9900053910   737,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

800 0113 9900053910 244 737,1 

Государственная регистрация актов 
гражданского состояния за счет средств 
федерального бюджета 

800 0113 9900059300   4 154,2 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

800 0113 9900059300 121 1 101,0 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

800 0113 9900059300 122 45,0 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

800 0113 9900059300 129 326,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

800 0113 9900059300 244 2 681,5 

Выполнение других обязательств 
государства 800 0113 9900092030   3 478,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

800 0113 9900092030 244 3 478,4 

Диспансеризация муниципальных 
служащих 800 0113 9900097071   14,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

800 0113 9900097071 244 14,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

800 0300     8 679,6 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

800 0314     8 679,6 

Реализация программных мероприятий 800 0314 0610110990   2 765,5 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 

800 0314 0610110990 111 1 932,0 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

800 0314 0610110990 119 583,5 



Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

800 0314 0610110990 244 250,0 

Бюджетные инвестиции местных бюджетов 
на строительство домов участковых 800 0314 9900007450   3 759,9 

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности. 

800 0314 9900007450 414 3 759,9 

Содержание муниципальных служащих, 
обеспечивающих деятельность 
общественных пунктов охраны порядка 

800 0314 9900022700   2 154,2 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 

800 0314 9900022700 111 1 666,0 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

800 0314 9900022700 119 488,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 800 0400     16 682,6 
Сельское хозяйство и рыболовство 800 0405     1 415,4 
Реализация государственных полномочий в 
сфере организации проведения мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, отлову и 
содержанию безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, общих для 
человека и животных 

800 0405 2800125360   1 415,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

800 0405 2800125360 244 1 415,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 800 0409     15 267,2 
Целевая программа "Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт дорог 
общего пользования в Бугульминском 
муниципальном районе" 

800 0409 Д100000000   15 267,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

800 0409 Д100003650 244 15 267,2 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 800 0500     111 424,9 

Жилищное хозяйство 800 0501     110 053,1 
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

800 0501 0440195020   55 721,0 

Иные выплаты населению 800 0501 0440195020 360 3 535,5 
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 
 

800 0501 0440195020 414 52 185,5 



Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 800 0501 0440196020   4 974,6 

Иные выплаты населению 800 0501 0440196020 360 32,4 
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности. 

800 0501 0440196020 414 4 942,3 

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 800 0501 0450196010   49 215,0 

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 

800 0501 0450196010 630 49 215,0 

Жилищное хозяйство 800 0501 Ж100000000   142,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

800 0501 Ж100076040 244 142,5 

Коммунальное хозяйство 800 0502     1 209,5 
Бюджетные инвестиции местных бюджетов 800 0502 9900075310   1 209,5 
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности. 

800 0502 9900075310 414 1 209,5 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 800 0505     162,3 

Реализация государственных полномочий 
по осуществлению государственного 
контроля и надзора в области долевого 
строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости 

800 0505 9900025320   162,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

800 0505 9900025320 244 162,3 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 800 0600     4 509,0 
Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания 800 0603     4 509,0 

Природоохранные мероприятия 800 0603 9900071213   4 509,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

800 0603 9900071213 244 4 509,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 800 0700     1 447 377,6 
Дошкольное образование 800 0701     470 812,9 
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 

800 0701 0210125370   172 444,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

800 0701 0210125370 611 172 444,4 

Развитие дошкольных образовательных 
организаций 800 0701 0210342000   297 541,9 



Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 

800 0701 0210342000 111 6 078,0 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

800 0701 0210342000 119 1 860,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

800 0701 0210342000 244 1 506,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

800 0701 0210342000 611 281 150,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 800 0701 0210342000 612 6 415,5 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 800 0701 0210342000 851 532,3 

Мероприятия в области образования, 
направленные на поддержку молодых 
специалистов в многопрофильных 
организациях дополнительного образования 

800 0701 0230443621   326,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 

800 0701 0210443625 111 147,1 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

800 0701 0210443625 119 45,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 800 0701 0210443625 612 134,2 

Программа "Энергоресурсоэффективность 
БМР" 800 0701 8100000000   400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

800 0701 8110342000 611 400,0 

Социальная поддержка отдельным 
категориям граждан, проживающих в 
сельской местности по оплате жилья и 
коммунальных услуг (ПНО) 

800 0701 9910342000   100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

800 0701 9910342000 244 41,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

800 0701 9910342000 611 58,9 

Общее образование 800 0702     899 820,1 



Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 

800 0702 0210125370   5 838,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

800 0702 0210125370 611 5 838,1 

Мероприятия в области образования, 
направленные на поддержку молодых 
специалистов в общеобразовательных 
учреждениях 

800 0702 0220143624   414,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 800 0702 0220143624 612 414,3 

Развитие общеобразовательных 
организаций, включая школы – детские 
сады 

800 0702 0220242100   249 375,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 

800 0702 0220242100 111 21 470,6 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

800 0702 0220242100 119 6 501,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

800 0702 0220242100 244 1 305,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

800 0702 0220242100 611 210 905,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 800 0702 0220242100 612 9 192,7 

Развитие общеобразовательных 
организаций, имеющих интернат 800 0702 0220242200   44 445,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 

800 0702 0220242200 111 1 352,3 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

800 0702 0220242200 119 410,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

800 0702 0220242200 611 42 226,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 800 0702 0220242200 612 456,4 



Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

800 0702 0220825280   386 919,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

800 0702 0220825280 611 386 919,9 

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи общего образования 800 0702 0220943600   9,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

800 0702 0220943600 611 9,3 

Развитие многопрофильных организаций 
дополнительного образования, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы 

800 0702 0230142310   51 953,7 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 

800 0702 0230142310 111 1 121,8 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

800 0702 0230142310 119 343,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

800 0702 0230142310 244 11,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

800 0702 0230142310 611 49 864,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 800 0702 0230142310 612 613,1 

Развитие организаций дополнительного 
образования художественно-эстетической 
направленности, реализующих 
дополнительные образовательные 
программы 

800 0702 0230142320   35 909,5 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 
 

800 0702 0230142320 111 4 674,2 



Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

800 0702 0230142320 119 1 411,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

800 0702 0230142320 244 17,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

800 0702 0230142320 611 29 483,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 800 0702 0230142320 612 322,9 

Развитие организаций дополнительного 
образования спортивной направленности 
(ДЮСШ), реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы 

800 0702 0230142330   119 669,5 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 

800 0702 0230142330 111 9 662,8 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

800 0702 0230142330 119 3 246,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

800 0702 0230142330 611 68 715,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 800 0702 0230142330 612 1 031,1 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

800 0702 0230142330 621 36 164,0 

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 800 0702 0230142330 622 849,9 

Мероприятия в области образования, 
направленные на поддержку молодых 
специалистов в организациях 
дополнительного образования 
художественно-эстетической 
направленности 

800 0702 0230443622   69,4 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 

800 0702 0230443622 111 11,6 

Субсидии бюджетным учреждениям  
на иные цели 
 
 
 

800 0702 0230443622 612 57,9 



Мероприятия в области образования, 
направленные на поддержку молодых 
специалистов в организациях 
доп.образования спорт.направленности 
(ДЮСШ) 

800 0702 0230443623   4,3 

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 800 0702 0230443623 622 4,3 

Мероприятия, направленные на поддержку 
тренеров-преподавателей и спортсменов-
инструкторов, работающих в учреждениях 
по внешкольной работе с детьми за высокие 
результаты 

800 0702 1010142330   3 392,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 800 0702 1010142330 612 2 057,3 

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 800 0702 1010142330 622 1 334,7 

Муниципальная программа по 
профилактике терроризма и экстремизма,  
а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма на 
территории БМР 

800 0702 8000000000   400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

800 0702 8020242100 611 295,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

800 0702 8020242200 611 60,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

800 0702 8030142310 611 45,0 

Программа "Энергоресурсоэффективность 
БМР" 800 0702 8100000000   404,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

800 0702 8120242100 611 269,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

800 0702 8120242200 611 20,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

800 0702 8130142310 611 85,3 



Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

800 0702 8130142310 621 30,0 

Муниципальная программа  
"Патриотическое воспитание детей и 
молодежи БМР" 

800 0702 8600000000   350,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

800 0702 8620242100 611 300,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

800 0702 8620242200 611 50,0 

Муниципальная программа профилактики 
наркотизации населения в БМР 800 0702 8700000000   465,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

800 0702 8720242100 611 410,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

800 0702 8720242200 611 55,0 

Социальная поддержка отдельным 
категориям граждан, проживающих в 
сельской местности по оплате жилья и 
коммунальных услуг (ПНО) 

800 0702 9920242100   200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

800 0702 9920242100 244 63,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

800 0702 9920242100 611 136,7 

Молодежная политика и оздоровление детей 800 0707     15 179,3 
Мероприятия по организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей и молодежи 800 0707 1020121320   14 456,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 800 0707 1020121320 612 14 456,9 

Мероприятия по организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей и молодежи 
за счет средств местных бюджетов 
 
 
 

800 0707 1020181320   446,3 



Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

800 0707 1020181320 611 446,3 

Обеспечение деятельности  учреждений 
молодежной политики 800 0707 1040143190   276,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 800 0707 1040143190 612 276,1 

Другие вопросы в области образования 800 0709     61 565,4 
Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 800 0709 0210243600   235,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

800 0709 0210243600 244 235,5 

Реализация государственных полномочий в 
области образования 800 0709 0220825300   4 877,8 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 

800 0709 0220825301 111 3 129,0 

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

800 0709 0220825301 112 212,1 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

800 0709 0220825301 119 946,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

800 0709 0220825301 244 590,6 

Мероприятия, направленные на развитие 
образования в Республике Татарстан 800 0709 0220921110   7 643,2 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 

800 0709 0220921110 111 1 806,8 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

800 0709 0220921110 119 545,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 800 0709 0220921110 612 5 290,8 

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи общего образования 800 0709 0220943600   1 356,1 

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

800 0709 0220943600 112 4,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
 
 

800 0709 0220943600 244 922,8 



Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

800 0709 0220943600 611 429,2 

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи в организациях дополнительного 
образования 

800 0709 0230343600   356,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

800 0709 0230343600 244 55,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

800 0709 0230343600 611 260,1 

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 800 0709 0230343600 622 40,6 

Развитие организаций, осуществляющих 
обеспечение образовательной деятельности, 
оценку качества образования 

800 0709 0250143500   693,7 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 

800 0709 0250143500 111 87,3 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

800 0709 0250143500 119 26,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

800 0709 0250143500 611 580,0 

Организации, обеспечивающие 
деятельность образовательных организаций, 
учебно-методические кабинеты, 
межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты 

800 0709 0250245200   41 645,8 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 

800 0709 0250245200 111 22 351,2 

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

800 0709 0250245200 112 168,8 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

800 0709 0250245200 119 7 073,5 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 

800 0709 0250245200 243 72,0 



Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

800 0709 0250245200 244 8 571,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

800 0709 0250245200 611 3 060,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 800 0709 0250245200 612 43,5 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 800 0709 0250245200 851 235,3 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 800 0709 0250245200 852 67,0 

Уплата иных платежей 800 0709 0250245200 853 2,4 
Развитие детско-юношеского спорта 800 0709 1010143650   1 532,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 800 0709 1010143650 612 858,3 

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 800 0709 1010143650 622 674,0 

Целевая программа по профессиональному 
самоопределению и профессиональной 
ориентации молодежи БМР на 2015-2018 гг. 
"Ориентир" 

800 0709 7800000000   450,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

800 0709 7820943600 611 450,0 

Муниципальная программа  
"Патриотическое воспитание детей  
и молодежи БМР" 

800 0709 8600000000   87,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

800 0709 8630343600 611 87,5 

Муниципальная программа профилактики 
наркотизации населения в БМР 800 0709 8700000000   2 686,8 

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

800 0709 8730343600 112 62,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

800 0709 8730343600 244 76,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 
 

800 0709 8730343600 611 1 821,7 



Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

800 0709 8730343600 621 726,3 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 800 0800     64 430,7 
Культура 800 0801     64 430,7 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений культуры 800 0801 0830144090   22 592,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

800 0801 0830144090 611 22 447,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 800 0801 0830144090 612 145,0 

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований за 
счет средств федерального бюджета 

800 0801 0830151440   35,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 800 0801 0830151440 612 35,7 

Обеспечение деятельности клубов и 
культурно-досуговых центров 800 0801 0840144091   38 561,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

800 0801 0840144091 611 35 634,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 800 0801 0840144091 612 2 926,4 

Мероприятия в области культуры 800 0801 0860110990   1 458,8 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

800 0801 0860110990 122 131,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

800 0801 0860110990 244 1 206,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 800 0801 0860110990 612 121,1 

Государственная поддержка 
муниципальных учреждений культуры за 
счет средств федерального бюджета 

800 0801 08Ж0151470   100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 800 0801 08Ж0151470 612 100,0 

Государственная поддержка лучших 
работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений, за счет средств 
федерального бюджета 

800 0801 08Ж0151480   50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 
 
 

800 0801 08Ж0151480 612 50,0 



Муниципальная программа профилактики 
наркотизации населения в БМР 800 0801 8700000000   30,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

800 0801 8740144091 611 30,0 

Целевая программа  
"Пожарная безопасность в БМР" 800 0801 8800000000   1 324,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

800 0801 8840144091 611 1 324,1 

Программа обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к информации и 
объектам социальной инфраструктуры в 
БМР 

800 0801 8900000000   235,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

800 0801 8940144091 611 235,0 

Социальная поддержка отдельным 
категориям граждан,проживающих в 
сельской местности по оплате жилья и 
коммунальных услуг (ПНО) 

800 0801 9930144090   26,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

800 0801 9930144090 611 26,0 

Социальная поддержка отдельным 
категориям граждан,проживающих в 
сельской местности по оплате жилья и 
коммунальных услуг (ПНО) 

800 0801 9940144091   17,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

800 0801 9940144091 611 17,5 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 800 0900     1 458,2 
Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие 800 0907     1 458,2 

Субвенции на реализацию государственных 
полномочий по проведению 
противоэпедемических мероприятий 

800 0907 0110202110   1 458,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
 
 
 
 

800 0907 0110202110 244 1 458,2 



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 800 1000     43 626,2 
Пенсионное обеспечение 800 1001     145,8 
Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих РТ 800 1001 9900049100   145,8 

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 

800 1001 9900049100 321 145,8 

Социальное обеспечение населения 800 1003     18 693,5 
Мероприятия в области социальной 
политики 800 1003 0310105410   180,8 

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 

800 1003 0310105410 321 13,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 

800 1003 0310105410 323 68,3 

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 

800 1003 0310105410 630 99,5 

Обеспечение мер социальной поддержки 
населения 800 1003 0310105520   50,0 

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 

800 1003 0310105520 313 50,0 

Оказание других видов социальной помощи 800 1003 0310205510   12 902,3 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

800 1003 0310205510 611 12 902,3 

Обеспечение жильем молодых семей  
в Республике Татарстан 800 1003 0410121780   368,4 

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 800 1003 0410121780 322 368,4 

Обеспечение жильем молодых семей в РТ  
за счет средств федерального бюджета 800 1003 0410150200   270,1 

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 800 1003 0410150200 322 270,1 

Реализация мероприятий подпрограммы 
"Устойчивое развитие сельских территорий" 
за счет средств федерального бюджета 

800 1003 1470150180   3 042,9 

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 800 1003 1470150180 322 3 042,9 

Реализация мероприятий подпрограммы 
"Устойчивое развитие сельских территорий" 
за счет средств республиканского бюджета 

800 1003 14701R0180   1 304,1 

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 800 1003 14701R0180 322 1 304,1 

Социальные выплаты по нормативно-
публичным обязательствам 800 1003 9900105490   575,0 



Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 

800 1003 9900105490 313 575,0 

Охрана семьи и детства 800 1004     24 786,8 
Обеспечение мер социальной поддержки 
населения 800 1004 0310105520   24 786,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

800 1004 0310105520 244 0,9 

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 

800 1004 0310105520 313 24 785,9 

Контрольно-счетная палата  
Бугульминского муниципального района 
Республики Татарстан 

820       1 208,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 820 0100     1 208,8 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

820 0106     1 208,8 

Центральный аппарат 820 0106 9900002040   1 208,8 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

820 0106 9900002040 121 754,3 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

820 0106 9900002040 122 46,9 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

820 0106 9900002040 129 227,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

820 0106 9900002040 244 178,6 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 820 0106 9900002040 852 0,1 

Уплата иных платежей 820 0106 9900002040 853 1,0 
Финансово-бюджетная палата 
Бугульминского муниципального района 
Республики Татарстан 

830       60 019,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 830 0100     12 322,7 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

830 0102     2 708,0 

Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами 
власти другого уровня 

830 0102 9900025150   2 708,0 

Иные межбюджетные трансферты 
 
 

830 0102 9900025150 540 2 708,0 



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

830 0103     10,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований для 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня 

830 0103 9900025151   10,0 

Иные межбюджетные трансферты 830 0103 9900025151 540 10,0 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

830 0104     215,7 

Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами 
власти другого уровня 

830 0104 9900025150   205,7 

Иные межбюджетные трансферты 830 0104 9900025150 540 205,7 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований для 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня 

830 0104 9900025151   10,0 

Иные межбюджетные трансферты 830 0104 9900025151 540 10,0 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

830 0106     8 934,2 

Программа "Энергоресурсоэффективность 
БМР" 830 0106 8100000000   5,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

830 0106 8100102041 244 5,0 

Муниципальная программа информатизации 
БМР 830 0106 8400000000   5,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

830 0106 8400102044 244 5,0 

Центральный аппарат 830 0106 9900002040   8 924,2 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

830 0106 9900002040 121 4 953,5 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

830 0106 9900002040 122 187,2 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

830 0106 9900002040 129 1 495,2 



Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

830 0106 9900002040 244 2 279,2 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 830 0106 9900002040 852 9,0 

Другие общегосударственные вопросы 830 0113     454,8 
Муниципальная антикоррупционная 
программа в БМР 830 0113 8300000000   2,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

830 0113 8300102043 244 2,0 

Уплата налога на имущество организаций  
и земельного налога 830 0113 9900002950   7,6 

Уплата налога на имущество организаций  
и земельного налога 830 0113 9900002950 851 7,6 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований для 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня 

830 0113 9900025151   321,8 

Иные межбюджетные трансферты 830 0113 9900025151 540 321,8 
Государственная регистрация актов 
гражданского состояния за счет средств 
федерального бюджета 

830 0113 9900059300   123,4 

Субвенции 830 0113 9900059300 530 123,4 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 830 0200     1 764,6 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 830 0203     1 764,6 

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты за счет средств федерального 
бюджета 

830 0203 9900051180   1 764,6 

Субвенции 830 0203 9900051180 530 1 764,6 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 830 0400     1 760,9 
Водное хозяйство 830 0406     441,3 
Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами 
власти другого уровня 

830 0406 9900025150   441,3 

Иные межбюджетные трансферты 830 0406 9900025150 540 441,3 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 830 0409     1 319,6 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на решение вопросов 
местного значения, осуществляемое с 
привлечением средств самообложения 
граждан, за счет средств бюджета 
Республики Татарстан 

830 0409 9900025141   319,6 

Иные межбюджетные трансферты 830 0409 9900025141 540 319,6 
Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами 
власти другого уровня 

830 0409 9900025150   1 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 830 0409 9900025150 540 1 000,0 



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 830 0500     8 785,8 

Жилищное хозяйство 830 0501     5 612,4 
Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами 
власти другого уровня 

830 0501 9900025150   5 612,4 

Иные межбюджетные трансферты 830 0501 9900025150 540 5 612,4 
Коммунальное хозяйство 830 0502     160,4 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на решение вопросов 
местного значения, осуществляемое с 
привлечением средств самообложения 
граждан, за счет средств бюджета 
Республики Татарстан 

830 0502 9900025141   160,4 

Иные межбюджетные трансферты 830 0502 9900025141 540 160,4 
Благоустройство 830 0503     3 013,0 
Премирование победителей 
республиканского конкурса на звание 
"Самый благоустроенный населенный пункт 
Республики Татарстан" 

830 0503 0480414200   348,8 

Иные межбюджетные трансферты 830 0503 0480414200 540 348,8 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на решение вопросов 
местного значения, осуществляемое с 
привлечением средств самообложения 
граждан, за счет средств бюджета 
Республики Татарстан 

830 0503 9900025141   1 414,2 

Иные межбюджетные трансферты 830 0503 9900025141 540 1 414,2 
Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами 
власти другого уровня 

830 0503 9900025150   1 250,0 

Иные межбюджетные трансферты 830 0503 9900025150 540 1 250,0 
ОБРАЗОВАНИЕ 830 0700     787,5 
Молодежная политика и оздоровление детей 830 0707     787,5 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований для 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня 

830 0707 9900025151   787,5 

Иные межбюджетные трансферты 830 0707 9900025151 540 787,5 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 830 0800     6 445,4 
Культура 830 0801     6 445,4 
Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами 
власти другого уровня 

830 0801 9900025150   270,0 

Иные межбюджетные трансферты 830 0801 9900025150 540 270,0 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований для 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня 

830 0801 9900025151   6 175,5 



Иные межбюджетные трансферты 830 0801 9900025151 540 6 175,5 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 830 1000     289,9 
Пенсионное обеспечение 830 1001     289,9 
Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами 
власти другого уровня 

830 1001 9900025150   289,9 

Иные межбюджетные трансферты 830 1001 9900025150 540 289,9 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 830 1100     1 172,3 
Физическая культура 830 1101     1 172,3 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований для 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня 

830 1101 9900025151   1 172,3 

Иные межбюджетные трансферты 830 1101 9900025151 540 1 172,3 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 

830 1400     26 690,6 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

830 1401     26 515,4 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, источником 
финансового обеспечения которых являются 
средства бюджетов муниципальных районов 

830 1401 9900025040   7 702,6 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 830 1401 9900025040 511 7 702,6 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, источником 
финансового обеспечения которых являются 
субсидии бюджетам муниципальных 
районов на предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений, 
передаваемые из бюджета РТ 

830 1401 9900080040   11 532,7 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 830 1401 9900080040 511 11 532,7 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, источником 
финансового обеспечения которых явялются 
субвенции бюджетам муниципальных 
районов на реализацию государственных 
полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций поселений из регионального фонда 
финансовой поддержки поселений, 
передаваемые из бюджета РТ 

830 1401 9900080060   7 280,1 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 830 1401 9900080060 511 7 280,1 

Иные дотации 830 1402     175,2 
Поддержка мер по обеспеченности 
сбалансированности бюджетов 830 1402 9900025030   175,2 

Иные дотации 830 1402 9900025030 512 175,2 



Палата имущественных и земельных 
отношений Бугульминского 
муниципального района Республики 
Татарстан 

840       5 798,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 840 0100     5 798,4 
Другие общегосударственные вопросы 840 0113     5 798,4 
Программа " Энергоресурсоэффективность 
БМР" 840 0113 8100000000   2,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

840 0113 8100102041 244 2,0 

Муниципальная антикоррупционная 
программа в БМР 840 0113 8300000000   1,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

840 0113 8300102043 244 1,5 

Центральный аппарат 840 0113 9900002040   5 166,8 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

840 0113 9900002040 121 2 687,2 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

840 0113 9900002040 122 110,2 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

840 0113 9900002040 129 811,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

840 0113 9900002040 244 1 543,8 

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных 
учреждений 

840 0113 9900002040 831 5,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 840 0113 9900002040 852 9,0 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 840 0113 9900002950   2,9 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 840 0113 9900002950 851 2,9 

Реализация государственных полномочий 
по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые 
не разграничена 

840 0113 9900025400   625,1 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

840 0113 9900025400 121 484,6 



Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

840 0113 9900025400 129 140,5 

МКУ "Управление гражданской защиты" 880       2 157,1 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

880 0300     2 157,1 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 

880 0309     2 157,1 

Функционирование органов в сфере 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

880 0309 9900022670   2 157,1 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 

880 0309 9900022670 111 1 526,9 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

880 0309 9900022670 119 483,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

880 0309 9900022670 244 145,4 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 880 0309 9900022670 852 0,9 

Уплата иных платежей 880 0309 9900022670 853 0,1 
Совет Бугульминского муниципального 
района Республики Татарстан 900       13 765,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 0100     13 723,9 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

900 0102     2 456,1 

Глава муниципального образования 900 0102 9900002030   2 456,1 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

900 0102 9900002030 121 1 931,7 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

900 0102 9900002030 129 524,3 

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

900 0103     11 059,7 

Центральный аппарат 900 0103 9900002040   11 059,7 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

900 0103 9900002040 121 2 986,3 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

900 0103 9900002040 122 409,0 



Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

900 0103 9900002040 129 901,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

900 0103 9900002040 244 6 582,1 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 900 0103 9900002040 852 180,1 

Уплата иных платежей 900 0103 9900002040 853 0,5 
Другие общегосударственные вопросы 900 0113     208,1 
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 900 0113 9900002950   100,1 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 900 0113 9900002950 851 100,1 

Выполнение других обязательств 
государства 900 0113 9900092030   108,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

900 0113 9900092030 244 108,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 0800     41,8 
Культура 900 0801     41,8 
Мероприятия в области культуры 900 0801 0860110990   41,8 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

900 0801 0860110990 122 41,8 

ВСЕГО:         1 835 950,7» 

12) В приложении 8 строки: 
«Муниципальное образование город Бугульма                  50 212,2    
ВСЕГО:                  73 677,5»    

изложить в следующей редакции: 
«Муниципальное образование город Бугульма                  56 593,4    
ВСЕГО:                  80 058,7»    

13) В приложении 10 строки: 
«Поселок городского типа Карабаш               6 999,3                 393,4                 6 605,9    

ВСЕГО:            28 429,3              7 280,1               21 149,2»    

изложить в следующей редакции: 
«Поселок городского типа Карабаш               5 085,4                 393,4                 4 692,0    

ВСЕГО:            26 515,4              7 280,1               19 235,3»    

 

 

 



14) Приложение 14 изложить в следующей редакции: 
 

«МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
бюджетам поселений на решение вопросов местного значения,  

осуществляемое с привлечением средств самообложения граждан 

  Наименование Сумма, тыс. руб. 

Акбашское сельское поселение 352,0 

Восточное сельское поселение 62,4 

Кудашевское сельское поселение 480,0 
Наратлинское сельское поселение 470,7 

Петровское сельское поселение 351,6 
Спасское сельское поселение 177,5 

ВСЕГО: 1 894,2» 
 

15) Приложение 15 изложить в следующей редакции: 
 

«МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
бюджетам поселений на материальное поощрение глав поселений 

на 2016 год 
 

Наименование Сумма, тыс. руб. 

Акбашское сельское поселение        144,7 
Березовское сельское поселение 165,3 

Большефедоровское сельское поселение 144,7 

Восточное сельское поселение 144,7 

Вязовское сельское поселение 144,7 

Зеленорощинское сельское поселение 144,7 

Ключевское сельское поселение 144,7 

Кудашевское сельское поселение 144,7 

М.Бугульминское сельское поселение 165,3 
Наратлинское сельское поселение 144,7 

Новоалександровское сельское поселение 144,7 

Новосумароковское сельское поселение 144,7 

Петровское сельское поселение 144,7 

Подгорненское сельское поселение 165,3 

Спасское сельское поселение 144,7 

Староисаковское сельское поселение 144,7 

Татарско-Дымское сельское поселение 144,7 

Поселок городского типа Карабаш              263,9 
МО город Бугульма 128,1 

ВСЕГО:              2 913,7» 
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