
Р Е Ш Е Н И Е 

Нырьинского сельского Совета Кукморского муниципального района РТ 

 

От «27» апреля 2018 года       № 8 

 

О внесении изменений в решение  

Совета Нырьинского сельского поселения 

От «19»декабря  2017 года №27 «О бюджете Нырьинского сельского 

поселения на 2018 год»  

 

 

          Рассмотрев представленные главой поселения  изменения в бюджет 

сельского поселения на 2018 год,   Нырьинский  сельский Совет РЕШИЛ: 

 

 1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 1           

    1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского 

поселения на 2018 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета сельского поселения в 

сумме 3 111 362,23 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 3 635 

660,01 рублей. 

    3) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения в сумме 524 297,78 

рублей 

 

       2.Установить источники финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения на 2018 год согласно приложению №1 к настоящему 

Решению». 

Изменить источники финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения на 2018 год согласно приложению №1 к настоящему Решению. 

 

2. Изменить  поступление доходов  бюджета сельского поселения на 

2018 год согласно приложению №2 к настоящему Решению. 
 

3. Изменить ведомственную структуру расходов бюджета сельского 

поселения  на 2018 год согласно приложению №3 к настоящему Решению. 

 

 

 Глава Нырьинского 

 сельского поселения                                                           /В.В.Васильев/ 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

16 Приложение №1  

0 к решению Совета   

0 Нырьинского сельского 

поселения 
 

 от "27" 04. 2018г. №8  

   Источники финансирования  дефицита бюджета на 2018 год 

Нырьинское сельское поселение 

   (рублей) 

Наименование показателя код показателя Сумма 

1 2 3 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 01 00 00 00 00 0000 000 524 297,78 

   

Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, государственных 

внебюджетных фондов 

01 02 00 00 10 0000 000 0,00 

Получение кредитов по кредитным соглашениям и 

договорам, заключенным от имени Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, государственных внебюджетных фондов 

01 02 00 00 10 0000 710 0,00 

Погашение кредитов по кредитным соглашениям и 

договорам, заключенным от имени Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, государственных внебюджетных фондов 

01 02 00 00 10 0000 810 0,00 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 

01 05 00 00 00 0000 000 524 297,78 

Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -3 111 362,23 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 510 -3 111 362,23 

Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 3 635 660,01 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 610 3 635 660,01 

Иные источники  внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов 

01 06 00 00 10 0000 000 0,00 

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в 

валюте Российской Федерации 

01 06 04 00 00 0000 000 0,00 

Исполнение муниципальных гарантий, если исполнение 

гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению 

права регрессного требования гаранта к принципалу либо 

обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара 

к принципалу 

01 06 04 00 10 0000 810 0,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из муниципального бюджета  

01 06 05 01 10 0000 640 0,00 

Итого по группе "Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета" 

 524 297,78 

ВСЕГО  источников финансирования  524 297,78 

   

   

            Глава сельского поселения                                 /Васильев В.В./ 
 



 

 

 

 

 

 Приложение №2  

 

к решению Совета   

 

Нырьинского сельского 

поселения 
 

 

от "27" 04. 2018г. №8  

 

  

 

  

 

  

Прогнозируемые объемы доходов в бюджет поселения на 2018год 

Нырьинское сельское поселение 

 

 (рублей) 

Наименование код бюджетной 

классификации 

сумма на год 

      

      

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1.00.00000.00.0000.000 2 805 180,00 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1.01.00000.00.0000.000 305 030,00 

Налог на доходы физических лиц 1.01.02000.01.0000.110 305 030,00 

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) 

1.01.02010.01.1000.110 305 030,00 

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 Федерации 

1.01.02010.01.0000.110 0,00 

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) 

1.01.02010.01.1000.110 305 030,00 

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) 

1.01.02010.01.2100.110 0,00 

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) 

1.01.02010.01.2100.110 0,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации) 

1.01.02010.01.3000.110 0,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 

и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

1.01.02010.01.3000.110 0,00 



 

 

 

 

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 

(прочие поступления) 

1.01.02010.01.4000.110 0,00 

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 (прочие поступления) 

1.01.02010.01.4000.110 0,00 

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 

1.01.02020.01.0000.110 0,00 

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) 

1.01.02020.01.1000.110 0,00 

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) 

1.01.02020.01.1000.110 0,00 

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) 

1.01.02020.01.2100.110 0,00 

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) 

1.01.02020.01.2100.110 0,00 

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 Федерации) 

1.01.02020.01.3000.110 0,00 

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 

Федерации) 

1.01.02020.01.3000.110 0,00 

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 

1.01.02030.01.1000.110 0,00 



 

 

 

 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 

в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

1.01.02030.01.1000.110 0,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (пени по соответствующему платежу) 

1.01.02030.01.2100.110 0,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 

в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

(пени по соответствующему платежу) 

1.01.02030.01.2100.110 0,00 

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) 

1.01.02030.01.3000.110 0,00 

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) 

1.01.02030.01.3000.110 0,00 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1.05.00000.00.0000.000 1 010 500,00 

Единый сельскохозяйственный налог 1.05.03000.01.0000.110 1 010 500,00 

Единый сельскохозяйственный налог 1.05.03010.01.0000.110 1 010 500,00 

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

1.05.03010.01.1000.110 1 010 500,00 

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 
1.05.03010.01.1000.110 1 010 500,00 

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 
1.05.03010.01.0000.110 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

1.05.03010.01.3000.110 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) 

по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 

Федерации) 

1.05.03010.01.3000.110 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему 

платежу) 
1.05.03010.01.2100.110 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 1.05.03010.01.2100.110 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)) 

1.05.03020.01.1000.110 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 

1.05.03020.01.1000.110 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) 
1.05.03020.01.2100.110 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) 
1.05.03020.01.2100.110 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской 

Федерации) 

1.05.03020.01.3000.110 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской 

Федерации) 

1.05.03020.01.3000.110 0,00 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1.06.00000.00.0000.000 476 700,00 



 

 

 

 

Налог на имущество физических лиц 1.06.01000.00.0000.110 89 700,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

сельских поселений 

1.06.01030.10.0000.110 89 700,00 

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) 

1.06.01030.10.1000.110 89 700,00 

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) 

1.06.01030.10.1000.110 89 700,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 

1.06.01030.10.2100.110 0,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 

(пени по соответствующему платежу) 

1.06.01030.10.2100.110 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 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 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 

(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 1.06.06000.00.0000.110 387 000,00 



 

 

 

 

Земельный налог с организаций 1.06.06030.00.0000.110 88 000,00 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 
1.06.06033.10.0000.110 88 000,00 

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 88 000,00 

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 88 000,00 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений (пени по 

соответствующему платежу) 

1.06.06033.10.2100.110 0,00 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему 

платежу) 

1.06.06033.10.2100.110 0,00 

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 0,00 

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 0,00 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений (прочие поступления) 
1.06.06033.10.4000.110 0,00 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений (прочие поступления) 
1.06.06033.10.4000.110 0,00 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений 
1.06.06033.13.0000.110 0,00 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений 
1.06.06033.13.0000.110 0,00 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений 
1.06.06033.13.0000.110 0,00 

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) 

1.06.06033.13.1000.110 0,00 

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) 

1.06.06033.13.1000.110 0,00 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений (пени по 

соответствующему платежу) 

1.06.06033.13.2100.110 0,00 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему 

платежу) 

1.06.06033.13.2100.110 0,00 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

1.06.06033.13.3000.110 0,00 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

1.06.06033.13.3000.110 0,00 

Земельный налог с физических лиц 1.06.06040.00.0000.110 299 000,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 
1.06.06043.10.0000.110 299 000,00 



 

 

 

 

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) 

1.06.06043.10.1000.110 299 000,00 

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) 

1.06.06043.10.1000.110 299 000,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений (пени по 

соответствующему платежу) 

1.06.06043.10.2100.110 0,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему 

платежу) 

1.06.06043.10.2100.110 0,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений (проценты по 

соответствующему платежу) 

1.06.06043.10.2200.110 0,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений (проценты по 

соответствующему платежу) 

1.06.06043.10.2200.110 0,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений (прочие поступления) 
1.06.06043.10.4000.110 0,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений (прочие поступления) 
1.06.06043.10.4000.110 0,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений 
1.06.06043.13.0000.110 0,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений 
1.06.06043.13.0000.110 0,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений 
1.06.06043.13.0000.110 0,00 

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) 

1.06.06043.13.1000.110 0,00 

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) 

1.06.06043.13.1000.110 0,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений (пени по 

соответствующему платежу) 

1.06.06043.13.2100.110 0,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему 

платежу) 

1.06.06043.13.2100.110 0,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

1.06.06043.10.3000.110 0,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

1.06.06043.10.3000.110 0,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

1.06.06043.13.3000.110 0,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

1.06.06043.13.3000.110 0,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений (прочие поступления) 
1.06.06043.13.4000.110 0,00 



 

 

 

 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений (прочие поступления) 
1.06.06043.13.4000.110 0,00 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 1.09.04050.00.0000.110 0,00 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях сельских поселений 
1.09.04053.10.0000.110 0,00 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях сельских поселений (пени по 

соответствующему платежу) 

1.09.04053.10.2100.110 0,00 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях городских поселений (пени по 

соответствующему платежу) 

1.09.04053.13.2100.110 0,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
1.11.00000.00.0000.000 14 000,00 

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

возмездное пользование государственного и муниципального имущества 

(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

1.11.05000.00.0000.120 14 000,00 

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 

1.11.05010.00.0000.120 0,00 

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 

1.11.05013.13.0000.120 0,00 

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 

1.11.05013.13.0000.120 0,00 

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) 

1.11.05025.10.0000.120 0,00 

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) 

1.11.05025.10.0000.120 0,00 

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) 

1.11.05025.10.0000.120 0,00 

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) 

1.11.05025.13.0000.120 0,00 

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) 

1.11.05030.00.0000.120 14 000,00 

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) 

1.11.05035.10.0000.120 14 000,00 

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) 

1.11.05035.10.0000.120 14 000,00 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления городских поселений и созданных ими 
1.11.05035.13.0000.120 0,00 



 

 

 

 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
1.13.00000.00.0000.000 2 950,00 

Доходы от компенсации затрат государства 1.13.02000.00.0000.130 2 950,00 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 
1.13.02060.00.0000.130 2 950,00 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 
1.13.02065.10.0000.130 2 950,00 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества сельских поселений 
1.13.02065.10.0000.130 2 950,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 1.13.02995.10.0000.130 0,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 1.13.02995.10.0000.130 0,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 1.13.02995.13.0000.130 0,00 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 
1.14.00000.00.0000.000 0,00 

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) 

1.14.02000.00.0000.000 0,00 

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 

1.14.02050.13.0000.410 0,00 

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 

1.14.02053.13.0000.410 0,00 

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 

1.14.02053.13.0000.410 0,00 

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 

1.14.02050.10.0000.410 0,00 

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 

1.14.02053.10.0000.410 0,00 

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 

1.14.02053.10.0000.410 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 

и муниципальной собственности 
1.14.06000.00.0000.430 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена 
1.14.06010.00.0000.430 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений 

1.14.06013.13.0000.430 0,00 



 

 

 

 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений 

1.14.06013.13.0000.430 0,00 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1.16.00000.00.0000.000 0,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

1.16.33000.00.0000.140 0,00 

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 

1.16.33050.10.0000.140 0,00 

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 

1.16.33050.10.0000.140 0,00 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов 
1.16.51000.02.0000.140 0,00 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты поселений 

1.16.51040.02.0000.140 0,00 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты поселений 

1.16.51040.02.0000.140 0,00 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 
1.16.90000.00.0000.140 0,00 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений 
1.16.90050.13.0000.140 0,00 

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) 

1.16.90050.13.6000.140 0,00 

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) 

1.16.90050.13.6000.140 0,00 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1.17.00000.00.0000.000 996 000,00 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 1.17.05050.10.0000.180 0,00 

Средства самообложения граждан 1.17.14000.00.0000.180 996 000,00 

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 
1.17.14030.10.0000.180 996 000,00 

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 
1.17.14030.10.0000.180 996 000,00 

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских 

поселений 
1.17.14030.13.0000.180 0,00 

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских 

поселений 
1.17.14030.13.0000.180 0,00 

Государственная пошлина  1.08.04000.01.0000.110 0,00 

Государственная пошлина  1.08.04020.01.1000.110 0,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными 

в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

1.08.04020.01.1000.110 0,00 

Государственная пошлина  1.08.04020.01.4000.110 0,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными 

в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

1.08.04020.01.4000.110 0,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2.00.00000.00.0000.000 306 182,23 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 2.02.00000.00.0000.000 306 182,23 



 

 

 

 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 
2.02.15000.00.0000.151 60 500,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2.02.15001.00.0000.151 22 600,00 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
2.02.15001.10.0000.151 22 600,00 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
2.02.15001.10.0000.151 22 600,00 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
2.02.15001.13.0000.151 0,00 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
2.02.15001.13.0000.151 0,00 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 
2.02.15002.00.0000.151 37 900,00 

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 
2.02.15002.10.0000.151 37 900,00 

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 
2.02.15002.10.0000.151 37 900,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 
2.02.20000.00.0000.151 0,00 

Прочие субсидии 2.02.29999.00.0000.151 0,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2.02.29999.10.0000.151 0,00 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 2.02.29999.13.0000.151 0,00 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 2.02.29999.13.0000.151 0,00 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
2.02.30000.00.0000.151 130 700,00 

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 
2.02.35930.00.0000.151 0,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 
2.02.35930.10.0000.151 0,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния 
2.02.35930.10.0000.151 0,00 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
2.02.35118.00.0000.151 130 700,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
2.02.35118.10.0000.151 130 700,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
2.02.35118.10.0000.151 130 700,00 

Иные межбюджетные трансферты 2.02.40000.00.0000.151 114 982,23 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

2.02.45160.00.0000.151 114 982,23 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти другого уровня 

2.02.45160.10.0000.151 114 982,23 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня 

2.02.45160.10.0000.151 114 982,23 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти другого уровня 

2.02.45160.13.0000.151 0,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 

для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня 

2.02.45160.13.0000.151 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений 
2.02.49999.10.0000.151 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений 
2.02.49999.10.0000.151 0,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 2.07.00000.00.0000.000 0,00 



 

 

 

 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 2.07.05030.13.0000.180 0,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 2.07.05030.10.0000.180 0,00 

Итого   3 111 362,23 

   

   

         Глава сельского поселения                                 /В.В.Васильев/ 
    

   



 

 

 

 

 
 

   Приложение №3 

     к решению Совета  

     Нырьинского 

сельского поселения 

     от "27" 04. 2018г. 

№8 

  

 

   

Ведомственная структура расходов бюджета на 2018 год 

Нырьинское сельское поселение 

      (рублей) 

  К  О  Д  Ы 

сумма на год 

  ведомственной классификации 

Наименование показателя 

ведомство подраздел 
целевая 

статья 

вид 

рас- 

хода 

  

  

1 2 3 4 5 6 

            

Нырьинский сельский исполнительный комитет 636       3 635 660,01 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 636 0100     975 744,00 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

636 0102     404 000,00 

Непрограммные направления расходов 636 0102 9900000000   404 000,00 

Глава муниципального района 636 0102 9900002030   404 000,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов и взносы по обязательному социальному 

страхованию 

636 0102 9900002030 121 310 000,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплату денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) 

органов 

636 0102 9900002030 129 94 000,00 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

636 0103     0,00 

Непрограммные направления расходов 636 0103 9900000000   0,00 

Центральный аппарат 636 0103 9900002040   0,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов и взносы по обязательному социальному 

страхованию 

636 0103 9900002040 121 0,00 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

636 0103 9900002040 122 0,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплату денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) 

органов 

636 0103 9900002040 129 0,00 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 636 0103 9900002040 852 0,00 

Уплата иных платежей 636 0103 9900002040 853 0,00 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

636 0104     251 000,00 

Непрограммные направления расходов 636 0104 9900000000   251 000,00 

Центральный аппарат 636 0104 9900002040   251 000,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов и взносы по обязательному социальному 

страхованию 

636 0104 9900002040 121 193 000,00 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

636 0104 9900002040 122 0,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплату денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) 

органов 

636 0104 9900002040 129 58 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 



 

 

 

 

Совершенствование системы расселения, застройки, 

развитие инженерной, транспортной 

инфраструктуры 

621 0412 1100000000   0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
621 0412 1110172320 244 0,00 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом Кукморского 

муниципального района Республики Татарстан на 

2018 – 2020 годы» 

636 0412 1600000000   29 600,00 

Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию 
636 0412 1600173440   29 600,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
636 0412 1600173440 244 29 600,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 636 0500     948 014,00 

Жилищное хозяйство 636 0501     0,00 

Муниципальная программа «Обеспечение 

качественным жильем и услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения, 

благоустройства территории Кукморского 

муниципального района Республики Татарстан на 

2018 - 2020 годы» 

636 0501 0400000000   0,00 

Подпрограмма «Благоустройство территории 

Кукморского муниципального района на 2018 – 2020 

годы» 

636 0501 Б100000000   0,00 

Подпрограмма «Реализация муниципальной 

политики в сфере архитектуры, градо-

строительства, строительства, промышленности 

строительных материалов, в жилищной сфере и 

коммунальном хозяйстве на 2018 – 2020 годы» 

636 0501 Ж000000000   0,00 

Основное мероприятие "Жилищно-коммунальное 

хозяйство" 
636 0501 Ж100000000   0,00 

Мероприятия в области коммуналь-ного хозяйства 

(переоценка строений, ведение регистра ) 
636 0501 Ж100075050   0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
636 0501 Ж100075050 244 0,00 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 

(инвентаризация муниципального жилищного 

фонда) 

639 0501 Ж100076040   0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
639 0501 Ж100076040 244 0,00 

Капитальный ремонт жилищного фонда, не 

включенный в состав Республиканской программы 

по капитальному ремонту многоквартирных домов 

636 0501 Ж100076030   0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
636 0501 Ж100076030 244 0,00 

Муниципальная программа «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности в Кукморском муниципальном районе 

на 2018 - 2020годы" 

636 0501 0600000000   0,00 

Подпрограмма «Профилактика терроризма и 

экстремизма в Кукморском муниципальном районе 

на 2018-2020гг.» 

636 0501 0630000000   0,00 

Реализация программных мероприятий063 636 0501 0630110990   0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
636 0501 0630110990 244 0,00 

Непрограммные направления расходов 636 0501 9900000000   0,00 

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 

636 0501 9900025600   0,00 

Иные межбюджетные трансферты 636 0501 9900025600 540 0,00 

Коммунальное хозяйство 636 0502     513 614,00 

Муниципальная программа «Обеспечение 

качественным жильем и услугами жилищно-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 636 1000     0,00 

Социальное обеспечение населения 636 1003     0,00 

Оказание государственной социальной помощи 

отдельным категориям населения 
636 1003 0310105530   0,00 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам 
636 1003 0310105530 313 0,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 636 1100     13 500,00 

Массовый спорт 636 1102     13 500,00 

Мероприятия физической культуры и спорта в 

области массового спорта101 
636 1102 1010112870   13 500,00 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 

учреждений, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения отдельных 

полномочий 

636 1102 1010112870 113 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
636 1102 1010112870 244 13 500,00 

Бюджетные инвестиции в объекты  капитального 

строительства государственной (муниципальной) 

собственности. 
636 1102 1010112870 414 0,00 

Итого         3 635 660,01 

 

 

    


