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Приложение №2 

к решению Совета 

сельского поселения 

от "0""Оу. 2017г. №/•/ 

Прогнозируемые объемы доходов в бюджет поселения на 2017год 
Большекукморское сельское поселение 

Наименование 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

Налог на доходы физических лиц 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федеращш 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением! доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со^ 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу) 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федеоапии) ^ 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осущ&твляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федеоапии (прочие поступления) 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(ггоочие поступления) 

код бюджетной 

классификации 

1.00.00000.00.0000.000 

1.01.00000.00.0000.000 

1.01,02000.01.0000.110 

1.01.02010.01.1000.110 

> 

\ 
1.01.02010.01.0000.110 

1.01.02010.01.1000.110 

1.01.02010.01.2100.110 

1.01.02010.01.2100.110 

1.01.02010.01.3000.110 

1,01.02010.01.3000.110 

1.01.02010.01.4000.110 

1.01.02010.01.4000.110 

(рублей) 

сумма на год 

2 616 050,09 

160 000,00 

160 000,00 

160 000,00 

0,00 

160 000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 



Наименование 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Фелепаиии 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному^ 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежу (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствуюшему платежу) 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу) 

Налог на доходы физических лиц с до^^ов, полученных от 
осуществления деятельности физичесцвми лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Фелепаиии') 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской 

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

41. 

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

код бюджетной 

классификации 

1.01.02020.01.0000.110 

1.01.02020.01.1000.110 

1.01.02020.01.1000.110 

1.01.02020.01.2100.110 

• .1 

1.01.02020.01.2100.110 

<** 

1.01.02020.0Й3000.110 

1.01.02020.01.3000.110 

1.01.02030.01.1000.110 

1.01.02030.01.1000.110 

сумма на год 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 



Наименование 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу) 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физргческими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу) 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Фелеоации) 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

Единый сельскохозяйственный налог 

Единый сельскохозяйственный налог 
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному) 
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному) 
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему 
платежу) 
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему 
платежу) 
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему 
платежу) 

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 

Налог на имущество физических лиц 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 

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

код бюджетной 
классификации 

1.01.02030.01.2100Л10 

1.01.02030.01.2100.110 

1.01.02030.01.3000Л10 

1.01.02030.01.3000.110 

1.05.00000.00.0000.000 

1.05.03000.01.0000.110 

1.05.03010.01.0000.110 

1.05.03010.01.1000.110 

1.05.03010.01.1000.110 

1.05.03010.01.0000.110 

1.05.03010.01.3000.110 

1.05.03010.01.3000.110 

1.05.03010.01.2100.110 

1.05.03010.01.2100.110 

1.05.03020.01.2100.110 

1.05.03020.01.2100.110 

1.06.00000.00.0000.000 

1.06.01000.00.0000.110 

1.06.01030.10.0000.110 

1.06.01030.10.1000.110 

1.06.01030.10.1000.110 

1.06.01030.10.2100.110 

1.06.01030.10.2100.110 

сумма на год 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

9 500,00 

9 500,00 

9 500,00 

9 500,00 

9 500,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1 517 600,00 

545 600,00 

545 600,00 

545 600,00 

545 600,00 

0,00 

0,00 



Наименование код бюджетной 

классификации 
сумма на год 

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

1.06.01030.10.4000.110 0,00 

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

1.06.01030.10.4000.110 0,00 

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

1.06.01030.13.0000.110 0,00 

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

1.06.01030.13.0000.110 0,00 

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

1.06.01030.13.0000.110 0,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

1.06.01030.13.1000.110 0,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

1.06.01030.13.1000.110 0,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений (пени по соответствующему 

1.06.01030.13.2100.110 0,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских поселений (пени по соответствующему платежу) 

1.06.01030.13.2100.110 0,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений (прочие поступления) 

1.06.01030.13.4000.110 0,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских поселений (прочие поступления) 

1.06.01030.13.4000.110 0,00 

Налог на игорный бизнес 1.06.05000.02.0000.110 0,00 

Налог на игорный бизнес (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

1.06.05000.02.1000.110 0,00 

Налог на игорный бизнес (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

1.06.05000.02.1000.110 0,00 

Земельный налог 1.06.06000.00.0000.110 972 000,00 
Земельный налог с организаций 1.06.06030.00.0000.110 686 000,00 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 

1.06.06033.10.0000.110 686 000,00 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,̂  
расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

1.06.06033.10.1000.110 686 000,00 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

1.06.06033.10.1000.110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (пени по 
соответствующему платежу) 

1.06.06033.10.2100.110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (пени по 
соответствующему платежу) 

1.06.06033.10.2100.110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

1.06.06033.10.3000.110 

686 000,00 

0,00 

0,00 

0,00 



Наименование 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (прочие 
поступления) 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (прочие поступления) 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений (пени по 
соответствующему платежу) 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений (пени по 
соответствующему платежу) 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 
Земельный налог с организаций, обладающих земельньпл участком, 
расположенным в границах городских поселений (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 
Земельный налог с физических лиц 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным Б границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по 
соответствующему платежу) 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (пени по 
соответствующему платежу) 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 
(проценты по соответствующему платежу) 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (проценты по 
соответствующему платежу) 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений (прочие 
поступления) 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (прочие поступления) 

код бюджетной 

классификации 

1.06.06033.10.3000.110 

1.06.06033.10.4000.110 

1.06.06033.10.4000.110 

1.06.06033.13.0000.110 

1.06.06033.13.0000.110 

1.06.06033.13.0000.110 

1.06.06033.13.1000.110 

1.06.06033.13.1000.110 

1.06.06033.13.2100.110 

1.06.06033.13.2100.110 

1.06.06033.13.3000.110 

1.06.06033.13.3000.110 

1.06.06040.00.0000.110 

1.06.06043.10.0000.110 

1.06.06043.10.1000.110 

1.06.06043.10.1000.110 

1.06.06043.10.2100.110 

1.06.06043.10.2100.110 

1.06.06043.10.2200.110 

1.06.06043.10.2200.110 

1.06.06043.10.4000.110 

1.06.06043.10.4000.110 

сумма на год 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

286 000,00 

286 000,00 

286 000,00 

286 000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 



Наименование 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений (пени 
по соответствующему платежу) 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений (пени по 
соответствующему платежу) 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений (суммы 
денежных взысканий (штрафов) но соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений (прочие 
поступления) 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений (прочие поступления) 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года) 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях сельских поселений 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях сельских поселений (пени по 
соответствующему платежу) 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях городских поселений (пени по 
соответствующему платежу) 
ДОХОДЫ от ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципа.1ьных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

код бюджетной 

классификации 

1.06.06043.13.0000.110 

1.06.06043.13.0000.110 

1.06.06043.13.0000.110 

1.06.06043.13.1000.110 

1.06.06043.13.1000.110 

1.06.06043.13.2100.110 

1.06.06043.13.2100.110 

1.06.06043.10.3000.110 

1.06.06043.10.3000.110 

1.06.06043.13.3000.110 

1.06.06043.13.3000.110 

1.06.06043.13.4000.110 

1.06.06043.13.4000.110 

1.09.04050.00.0000.110 

1.09.04053.10.0000.110 

1.09.04053.10.2100.110 

1.09.04053.13.2100.110 

1.11.00000.00.0000.000 

1.11.05000.00.0000.120 

1.11.05010.00.0000.120 

сумма на год 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 



Наименование 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности сельских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений) 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 
ДОХОДЫ от ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
Доходы от компенсации затрат государства 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 

Доходы, поступающие в порядке воз1^ещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества вельских поселений 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 

ДОХОДЫ от ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

код бюджетной 

классификации 

1Л1.05013Л3.0000Л20 

1.11.05013.13.0000.120 

1Л1.05025Л0.0000Л20 

1Л1,05025ЛО.ООООЛ20 

1.11.05025.10.0000.120 

1.11.05025.13.0000.120 

1Л1.05030.00.0000Л20 

1Л1.05035ЛО.ООООЛ20 

1.11.05035.10.0000.120 

1Л3.00000.00.0000.000 

1Л3.02000.00.0000Л30 

1Л3.02060.00.0000Л30 

1Л3.02065Л0.0000Л30 

1.13.02065.10.0000.130 

1Л3.02995Л0.0000Л30 

1.13.02995.10.0000.130 

1.13.02995.13.0000.130 

1Л4.00000.00.0000.000 

1Л4.02000.00.0000.000 

сумма на год 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

62 050,09 

62 050,09 

62 050,09 

62 050,09 

62 050,09 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 



Наименование 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений 
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд сельских поселений 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд сельских поселений 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 

код бюджетной 

классификации 

1.14.02050.13.0000.410 

1.14.02053.13.0000.410 

1.14.02053.13.0000.410 

1.14.02050.10.0000.410 

1.14.02053.10.0000.410 

1.14.02053.10.0000.410 

1.14.06000.00.0000.430 

1.14.06010.00.0000.430 

1.14.06013.13.0000.430 

1.14.06013.13.0000.430 

1.16.00000.00.0000.000 

1.16.33000.00.0000.140 

1.16.33050.10.0000.140 

1.16.33050.10.0000.140 

1.16.51000.02.0000.140 

1.16.51040.02.0000.140 

сумма на год 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 



Наименование 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты поселений 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федеоаиии) 
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

Средства самообложения граждан 
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 
Средства самообложения гразкдан, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений 
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 
Государственная пошлина 

Государственная пошлина 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совеошение нотаоиальных действий 
Государственная пошлина 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федеоации на совеошение нотаоиальных действий 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 
Прочие субсидии 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

код бюджетной 

классификации 

1.16.51040.02.0000.140 

1.16.90000.00.0000.140 

1.16.90050.13,0000.140 

1.16.90050.13.6000.140 

1.16.90050.13.6000.140 

1.17.00000.00.0000.000 

1.17.05050.10,0000.180 

1.17.14000.00,0000.180 

1.17.14030.10.0000.180 

1.17.14030.10.0000.180 

1.17.14030.13.0000.180 

1.17.14030.13.0000.180 

1.08.04000.01.0000.110 

1.08.04020.01.1000.110 

1.08.04020.01.1000.110 

1.08.04020.01.4000.110 

1.08.04020.01.4000.110 

2.00.00000.00.0000.000 

2.02.00000.00.0000.000 

2.02.15000.00.0000.151 

2.02.15001.00.0000.151 

2.02.15001.10.0000.151 

2.02.15001.10.0000.151 

2.02.15001.13.0000.151 

2.02.15001.13.0000.151 

2.02.15002.00.0000.151 

2.02.15002.10.0000.151 

2.02.15002.10.0000.151 

2.02.20000.00.0000.151 

2.02.29999.00.0000.151 

2.02.29999.10.0000.151 

2.02.29999.13.0000.151 

2.02.29999.13.0000.151 

сумма на год 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

866 900,00 

0,00 

866 900,00 

866 900,00 

866 900,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4 820130,11 

4 820130,11 

689 300,00 

527 500,00 

527 500,00 

527 500,00 

0,00 

0,00 

161 800,00 

161 800,00 

161 800,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 





Приложение №3 
к решению Совета 

сельского поселения 
отП'-^ "(у. 2017г. .NW/ 

Ведомственная стрз̂ ктура расходов бюджета на 2017 год 
Большекукморское сельское поселение 

(рублей) 

Наименование показателя 

1 

Исполком Большекукморского сельского поселения 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 
Непрограммные направления расходов 
Глава муниципального района 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплату денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований 
Непрограммные направления расходов 
Центральный аппарат 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплату денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 
Уплата иных платежей 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 
Непрограммные направления расходов 
Центральный аппарат 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплату денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 

К О Д Ы 
ведомственной классификации 

ведомство 

2 

623 
623 

623 

623 
623 

623 

623 

623 

623 
623 

623 

623 

623 

623 
623 

623 

623 
623 

623 

623 

623 

623 

623 

подразд 
ел1 

3 

0100 

0102 

0102 
0102 

0102 

0102 

0103 

0103 
0103 

0103 

0103 

0103 

0103 
0103 

0104 

0104 
0104 

0104 

0104 

0104 

0104 

0104 

целевая статья 

4 

9900000000 
9900002030 

9900002030' 

9900002030 

9900000000 
9900002040 

9900002040 

9900002040 

9900002040 

9900002040 
9900002040 

9900000000 
9900002040 

9900002040 

9900002040 

9900002040 

9900002040 

9900002040 

вид рас 
хода 

5 

121 

129 

121 

122 

129 

852 
853 

121 

122 

129 

244 

852 

4 

сумма на год * 

6 

7 451 294,29 
1 303 268,91 

514 975,00 

514 975,00 
514 975,00 

395 584,00 

119 391,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

287 000,00 

287 000,00 
287 000,00 

212 000,00 

»0,00 

64 000,00 

11 000,00 

• 0,00 



Наименование показателя 

1 

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

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

Иные межбюджетные трансферты 
Другие общегосударственные вопросы 
Непрограммные направления расходов 
Мероприятия, направленные на развитие системы 
территориального общественного самоуправления 
Республики Татарстан 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
Центральный аппарат 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 
Уплата иных платежей 
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

Иные межбюджетные трансферты 
Государственная регистрация актов гражданского 
состояния за счет средств федерального бюджета 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплату денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности. 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 

К О Д Ы 
ведомственной классификации 

ведомство 

2 

623 

623 

623 

623 
623 
623 

623 

623 

623 
623 
623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

подразд 
ел 

3 

0106 

0106 

0106 

0106 
0113 
0113 

0113 

0113 

0113 
0113 
0113 

0113 

0113 

0113 

0113 

0113 

0113 

0113 

0113 

0113 

0113 

0113 

0113 

0113 

целевая статья 

4 

9900000000 

9900025600 

9900025600 

9900000000 

1110125180 

1110125180 

9900002040 
9900002040 
9900002040 

9900002950 

9900002950 

9900025600 

9900025600 

9900059300 

9900059300 

9900059300 

9900059300 

9900092990 

9900092990 

9900092990 

9900092990 

9900092990 

вид рас 
хода 

5 

' 

540 

244 

852 
853 

851 

540 

121 

129 

244 

113 

244 

414 

852 

сумма на год 

6 

15 000,00 

15 000,00 

15 000,00 

15 000,00 
486 293,91 
156 716,20 

0,00 

0,00 

200,00 
0,00 

200,00 

117 100,00 

117 100,00 

8 100,00 

8 100,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

31 316,20 

0,00 

28 501,20 

0,00 

2 815,00 



Наименование показателя 

1 

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами Кукморского 
муниципального района Республики Татарстан на 2015 
-2017 годы» 
Основное мероприятие "Обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы" 
Реализация программных мероприятий 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 
Уплата иных платежей 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
Непрограммные направления расходов 
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за 
счет средств федерального бюджета 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплату денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 
Муниципальная программа «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах в Кукморскон муниципальном районе 
Республики Татаостан на 2015 - 2017 годы» 
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Кукморском муниципальном 
районе Республики Татарстан на 2015 - 2017 годы» 
Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
Водное хозяйство 
Непрограммные направ^зения расходов 
Расходы на содержание и ремонт гидротехнических 
сооружений 

К О Д Ы 
ведомственной классификации 

ведомство 

2 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 
623 
623 
623 
623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 
623 
623 

623 

подразд 
ел 

3 

0113 

0113 

0113 

0113 

0113 

0113 

0113 
0113 
0200 
0203 
0203 

0203 

0203 

0203 

0203 

0300 

0309 

0309 

0309 

0309 

0309 

0309 

0400 
0406 
0406 

0406 

целевая статья 

4 

1800000000 

1800100000 

1800129900 

1800129900 

1800129900 

1800129900 

1800129900 
1800129900 

9900000000 

9900051180 

9900051180 

9900051180 

9900051180 

0700000000 

0720000000 

0720107420 

0720107420 

0720107420 

9900000000 

9900090430 

вид рас 
хода 

5 

111 

119 

244 

852 
853 

. 

121 

129 

244 

244 

412 

сумма на год 

6 

329 577,71 

329 577,71 

329 577,71 

0,00 

0,00 

319 177,71 

10 300,00 

шо,оо 
183 000,00 
183 000,00 
183 000,00 

183 000,00 

111 900,00 

33 800,00 

37 300,00 

250 000,00 

250 000,00 

250 000,00 

250 000,00 

250 000,00 

250 000,00 

0,00 

3 497 400,00 
0,00 
0,00 

' 0,00 



Наименование показателя 

1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
Муниципальная программа «Обеспечение 
качественным жильем и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения, благоустройства 
территории Кукморского муниципального района 
Республики Татарстан на 2015 - 2017 голы» 
Подпрограмма «Благоустройство территории 
Кукморского муниципального района на 2015 - 2017 
годы» 
Содержание дорог 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности. 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 
Муниципальная программа «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности в Кукморском муниципальном районе на 
2015 - 2017 годы" 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения в Кукморском муниципальном районе на 2015 
2020 годы» 
Реализация программных мероприятий062 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности. 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на предоставление 
грантов сельским поселениям Республики Татарстан 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
Другие вопросы в области национальной экономики 
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Кукморского 
муниципального района Республики Татарстан на 2015 
-2017 годы» 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Жи.1ищное хозяйство 
Муниципальная программа «Обеспечение 
качественным жильем и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения, благоустройства 
территории Кукморского муниципального района 
Республики Татарстан на 2015 - 2017 годы» 
Подпрограмма «Благоустройство территории 
Кукморского муниципального района на 2015 - 2017 
годы» 

К О Д Ы 
ведомственной классификации 

ведомство 

2 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 
623 

623 

623 

подразд 
ел 

3 

0406 

0409 

0409 

0409 

0409 

0409 

0409 

0409 

0409 

0409 

0409 

0409 

0409 

0409 

0409 

0409 

0412 

0412 

0412 

0412 

0500 
0501 

0501 

0501 

целевая статья 

4 

9900090430 

0400000000 

БЮООООООО 

Б 1 0 0 0 7 8 0 2 0 

Б100078020 

Б100078020 

Б100078020 

Б100078020 

0600000000 

0620000000 

0620178020 

0620178020 

0 6 2 0 1 7 8 0 2 0 

9900025190 

9900025190 

1600000000 

1600173440 

1600173440 

0400000000 

БЮООООООО 

вид рас 
хода 

5 

244 

244 

412 

414 

852 

244 

414 

244 

244 

i 

сумма на год 

6 

0,00 

3 487 400,00 

3 487 400,00 

3 487 400,00 

3 487 400,00 

3 487 400,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

10 000,00 

10 000,00 

10 000,00 

10 000,00 

2 041 025,38 
0,00 

0,00 

0,00 



Наименование показателя 

1 

Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в 

сфере архитектуры, градо-строительства, 

строительства, п р о м ы ш л е н н о с т и строительных 

материалов, в ж и л и щ н о й сфере и коммунальном 

хозяйстве на 2 0 1 5 - 2 0 1 7 годы» 
Основное мероприятие "Жилищно-коммунальное 

хозяйство" 
Мероприятия в области коммуналь-ного хозяйства 

(переоценка строений, ведение регистра ) 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных ( м у н и ц и п а л ь н ы х ) нужд 
Мероприятия в области ж и л и щ н о г о хозяйства 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных ( м у н и ц и п а л ь н ы х ) нужд 

М у н и ц и п а л ь н а я программа «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности в К у к м о р с к о м муниципальном районе на 

2 0 1 5 - 2 0 1 7 г о д ы " 
Подпрограмма « П р о ф и л а к т и к а терроризма и 

экстремизма в Кукморском муниципальном районе на 

2015-2016ГГ.» 
Реализация программных мероприятийОбЗ 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных ( м у н и ц и п а л ь н ы х ) нужд 
Н е п р о г р а м м н ы е направления расходов 

М е ж б ю д ж е т н ы е т р а н с ф е р т ы бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений и межбюджетные 

трансферты б ю д ж е т а м поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по р е ш е н и ю вопросов местного значения в 

соответствии с з а к л ю ч е н н ы м и соглашениями 

И н ы е м е ж б ю д ж е т н ы е т р а н с ф е р т ы 

Коммунальное хозяйство 

М у н и ц и п а л ь н а я программа «Обеспечение 
качественным ж и л ь е м и услугами ж и л и щ н о -
коммунального хозяйства населения, благоустройства 
территории Кукморского муниципального района 
Республики Татарстан на 2 0 1 5 - 2017 годы» 

Подпрограмма «Благоустройство территории 

Кукморского муниципального района на 2015 - 2017 

годы» 
Прочие мероприятия по благоустройству 
Прочая закупка товаров, р а б о т и услуг для обеспечения 

государственных ( м у н и ц и п а л ь н ы х ) нужд 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 
Прочая закупка товаров, р а б о т и услуг для обеспечения 

государственных ( м у н и ц и п а л ь н ы х ) нужд 
Б ю д ж е т н ы е и н в е с т и ц и и на приобретение объектов 

н е д в и ж и м о г о и м у щ е с т в а в государственную 

(муниципальную) собственность 
Б ю д ж е т н ы е и н в е с т и ц и и в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 

собственности. 
Уплата п р о ч и х налогов, сборов и и н ы х платежей 

Благоустройство 

К О Д Ы 
ведомственной классификации 

ведомство 

2 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 
623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 
623 

подразд 
ел 

3 

0501 

0501 

0501 

0501 

0501 

0501 

0501 

0501 

0501 

0501 

0501 

0501 

0501 

0502 

0502 

0502 

0502 

0502 

0502 

0502 

0502 

0502 

0502 
0503 

целевая статья 

4 

жооооооооо 

жюооооооо 

Ж 1 0 0 0 7 5 0 5 0 

Ж 1 0 0 0 7 5 0 5 0 

Ж 1 0 0 0 7 6 0 3 0 

Ж 1 0 0 0 7 6 0 3 0 

0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 

0 6 3 0 1 1 0 9 9 0 

0630110990 

9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 9 0 0 0 2 5 6 0 0 

9900025600 

0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

БЮООООООО 

Б 1 0 0 0 7 8 0 5 0 

Б 1 0 0 0 7 8 0 5 0 

Ж 1 0 0 0 7 5 0 5 0 

Ж 1 0 0 0 7 5 0 5 0 

Ж 1 0 0 0 7 5 0 5 0 

Ж 1 0 0 0 7 5 0 5 0 

Ж 1 0 0 0 7 5 0 5 0 

вид рас 

хода 

5 

244 

244 

244 

540 

244 

244 

412 

414 

852 

сумма на год 

6 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

843 918,37 

843 91837 

843 918,37 

0,00 

0,00 

843 918,37 

243 918,37 

0,00 

600 000,00 

0,00 
1 197 107,01 



Наименование показателя 

1 

Муниципальная программа «Обеспечение 
качественным жильем и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения, благоустройства 
территории Кукморского муниципального района 
Республики Татарстан на 2015 - 2017 годы» 
Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в 
сфере архитектуры, градочггронтельства, 
строительства, промышленности строительных 
материалов, в жилищной сфере и коммунальном 
хозяйстве на 2015 - 2017 годы» 
Премирование победителей республиканского конкурса 
на звание "Самый благоустроенный населенный пункт 
Республики Татарстан" 
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
Подпрограмма «Благоустройство территории 
Кукморского муниципального района на 2015 - 2017 
годы» 
Уличное освещение 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности. 
Озеленение 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 
Организация и содержаение мест захоронения 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
Содержание парков и скверов 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (мующипальной) 
собственности. 
Содержание водоозранных зон 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности. 
Прочие мероприятия по благоустройству 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 

К О Д Ы 
ведомственной классификации 

ведомство 

2 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

подразд 
ел 

3 

0503 

0503 

0503 

0503 

0503 

0503 

0503 

0503 

0503 

0503 

0503 

0503 

0503 

0503 

0503 

0503 

0503 

0503 

0503 

0503 

0503 

0503 

0503 

0503 

0503 

целевая статья 

4 

0400000000 

0480000000 

0480414200 

0480414200 

0480414200 

БЮООООООО 

Б 1 0 0 0 7 8 0 1 0 

Б100078010 

Б100078010 

Б100078030 

Б100078030 

Б100078030 

Б100078040 

Б100078040 

Б100078070 

Б100078070 

Б100078070 

Б100078070 

Б100078080 

Б100078080 

Б100078080 

Б100078080 

Б100078050 

Б100078050 

Б100078050 

вид рас 
хода 

5 

112 

244 

244 

414 

244 

412 

244 

244 

412 

414 

244 

412 

414 

244 

412 

сумма на год 

6 

1 197 107,01 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1 197 107,01 

1 075 100,00 

1 075 100,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

122 007,01 

122 007,01 

0,00 



Наименование показателя 

1 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности. 
Муниципальная программа «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности в Кукморском муниципальном районе на 
2015-2017 годы" 
Подпрограмма «Профилактика терроризма и 
экстремизма в Кукморском муниципальном районе на 
2015-2016ГГ.» 
Реализация программных мероприятийОбЗ 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 
Муниципальная программа «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах в Кукморском муниципальном районе 
Республики Татарстан на 2015 - 2017 годы» 
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Кукморском муниципальном 
районе Республики Татарстан на 2015 - 2017 годы» 
Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
Непрограммные направления расходов 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на предоставление 
грантов сельским поселениям Республики Татарстан 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципалыгую) собственность 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности. 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 
Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и использование природных 
ресурсов Кукморского муниципального района 
Республики Татарстан на 2016 год» 
Мероприятия по регулированию качества окружающей 
среды 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 

К О Д Ы 
ведомственной классификации 

ведомство 

2 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

623 

подразд 
ел 

3 

0503 

0503 

0503 

0503 

0503 

0503 

0503 

0503 

0503 

0503 

0503 

0503 

0503 

0503 

0503 

0600 

0603 

0603 

0603 

0603 

0603 

целевая статья 

4 

Б100078050 

0600000000 

0630000000 

0630110990 

0630110990 

0630110990 

0700000000 

0720000000 

0720107420 

0720107420 

9900000000 

9900025190 

9900025190 

9900025190 

9900025190 

0900000000 

0910119100 

0910119100 

0910119100 

вид рас 
хода 

5 

414 

244 

412 

244 

244 

412 

414 

244 

412 

сумма на год 

6 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 




