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    Решение                                                                                 Карар      

              13.08.2018 г                                                                              № 3-35                                                                                                   

 

Об исполнении бюджета Тавельского сельского поселения Мамадышского  

муниципального района Республики Татарстан за 1полугодие 2018 года. 

 

             По результатам публичных слушаний по отчету об исполнении 

бюджета Тавельского сельского поселения Мамадышского муниципального 

района за 1полугодие 2018 года и в соответствии со статьями 264.5, 264.6 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьями 83, 84 Устава 

муниципального образования Тавельское сельское поселение Мамадышского 

муниципального района,  Совет Тавельского сельского поселения  решил: 

 

               Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета за 1полугодие 2018 

года по доходам в сумме 1631,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 1516,1 тыс. 

рублей и со следующими показателями: 

по доходам бюджета  сельского поселения за1 полугодие 2018 года 

согласно приложению № 1 к настоящему решению;  

по распределению расходов бюджета сельского поселения за 1 полугодие 

2018 года по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов 

функциональной структуры расходов бюджета  сельского поселения согласно 

приложению №2 к настоящему решению; 

по ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения за1 

полугодие  2018 года согласно приложению № 3 к настоящему решению; 

источников финансирования дефицита бюджета за 1 полугодие 2018 года  

согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

 

          Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава Тавельского   

сельского  поселения                                                 Иванов В.И. 

 

  

 

  
 

 

СОВЕТ ТАВЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ МАМАДЫШСКОГО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ул. Нагорная, д.70, с. Тавели,  

 Мамадышский район,  

Республика Татарстан, 422160 

  

  

 

  

 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

  МАМАДЫШ  МУНИЦИПАЛЬ  

РАЙОНЫ ТАУИЛЕ АВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 
 

Таү өсте урамы, 70 йорт, Тауиле авылы,  

Мамадыш районы, 

Татарстан Республикасы,422160 
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                      Приложение № 1   

 

 

                      к решению Совета                                                                                                                                                                  

 

 

                     Тавельского сельского поселения  

 

 

                      от  13.08.2018 года № 3-35   

 

 

  

 

 

  

 ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ  ТАВЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

в 1 полугодии 2018 года.  

 Единица измерения тыс. руб.  

 КВД Наименование КВД  КОСГУ Сумма  

10102010011000 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент,за исключением доходов,в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляется со статьями 227,2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, 

сумма платежа (перерасчеты,недоимка и задолженность по соответствующему платежу,в 

томчисле по отмененному) 

110 20,9 

10503010011000 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа) 110   

10601030101000 Налог на имущество физических лиц, взымаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения,расположенных в границах поселения ,сумма платежа 

(перерасчеты,недоимка и задолженность по соответствующему платежу,в том числе 

отмененному) 

110 -0,8 

10601030102000 Налог на имущество физических лиц, взымаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения,расположенных в границах поселений ,пени и проценты по 

соответсвующему платежу 

110 0 

10606033101000 Земельный налог  с организаций,обладающих земельным участком,расположенным в 

границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты,недоимки и задолженность по 

соответствующему платежу,в том числе по отмененному) 

110 53,5 

10606033102000 Земельный налог  с организаций,обладающих земельным участком,расположенным в 

границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 
110 1,3 

10606033103000 Земельный налог  с организаций,обладающих земельным участком,расположенным в 

границах сельских поселений (сумма денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

110   

10606043101000 Земельный налог  с физических лиц,обладающих земельным участком,расположенным в 

границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты,недоимки и задолженность по 

соответствующему платежу,в том числе по отмененному) 

110 3,2 

106060431021000 Земельный налог  с физических лиц,обладающих земельным участком,расположенным в 

границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 
110 1,2 

10804020011000 Гос.пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательствами актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий,сумма платежа  

110 0,8 

11105013100000 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, гос.собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от 

прожажи права на заключение договоров аренды указанных участков  

120 0 

11109045100000 Прочие поступления от использования имущества,находящегося в собственности поселений 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных  и автономных учреждений,а также 

имущества  муниципальных унитарных предприятий,в том числе казенных) 

120 0 

11105035100000 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления поселений и созданных ими учреждений((за исключением имущества 

муниципальных учреждений)  

120 0 



11302065100000 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества поселений 
130 49,5 

11651040020000 Денежные взыскания(штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерациии 

за несоблюдение муниципальных правовых актов,зачисляемые в бюджеты поселений 
140   

11651040020000 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных поселений 140 0,0 

11406014100000 Доходы от продажи земельных земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах поселений  
430 0,0 

11651040020000 Денежные взыскания(штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерациии 

за несоблюдение муниципальных правовых актов,зачисляемые в бюджеты поселений 
140 0,0 

11714030100000 Средства самообложения граждан,зачисляемыев бюджеты поселений 180 94,0 

20215001100000 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 151 1161,3 

20215001100000 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 
151 0 

20201003100000 Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 
151   

20235118100000 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
151 37,9 

20245160100000 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 

другого уровня 

151 208,2 

1130305010000 Проие доходы от оказания платных услуг получателя средств бюджетов поселений и 

компенсации затрат бюджетов поселений 
130 0 

Всего:      1631,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Приложение №   



1  
                       к решению Совета                                                                                                                                                                 
                      Тавельского сельского поселения  

                       от 13.08.2018  года № 3-35   
    
    

ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ  ТАВЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   
 в 1 полугодии 2018 года.   

Единица измерения тыс. руб.   

КВД Наименование КВД  КОСГУ Сумма  

1010201001100
0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент,за исключением доходов,в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляется со статьями 227,2271 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации, сумма платежа (перерасчеты,недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу,в томчисле по отмененному) 

110 20,9 

1050301001100
0 

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа) 110  

1060103010100
0 

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

объектам налогообложения,расположенных в границах поселения ,сумма 

платежа (перерасчеты,недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу,в том числе отмененному) 

110 -0,8 

1060103010200
0 

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

объектам налогообложения,расположенных в границах поселений ,пени и 

проценты по соответсвующему платежу 

110 0 

1060603310100
0 

Земельный налог  с организаций,обладающих земельным 

участком,расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа 

(перерасчеты,недоимки и задолженность по соответствующему платежу,в том 

числе по отмененному) 

110 53,5 

1060603310200
0 

Земельный налог  с организаций,обладающих земельным 

участком,расположенным в границах сельских поселений (пени по 

соответствующему платежу) 

110 1,3 

1060603310300
0 

Земельный налог  с организаций,обладающих земельным 

участком,расположенным в границах сельских поселений (сумма денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

110  

1060604310100
0 

Земельный налог  с физических лиц,обладающих земельным 

участком,расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа 

(перерасчеты,недоимки и задолженность по соответствующему платежу,в том 

числе по отмененному) 

110 3,2 

1060604310210
00 

Земельный налог  с физических лиц,обладающих земельным 

участком,расположенным в границах сельских поселений (пени по 

соответствующему платежу) 

110 1,2 

1080402001100
0 

Гос.пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательствами актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий,сумма платежа  

110 0,8 

1110501310000
0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

гос.собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений, а также средства от прожажи права на заключение 

договоров аренды указанных участков  

120 0 

1110904510000
0 

Прочие поступления от использования имущества,находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных  и автономных учреждений,а также имущества  муниципальных 

унитарных предприятий,в том числе казенных) 

120 0 

1110503510000
0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений((за 

исключением имущества муниципальных учреждений)  

120 0 

1130206510000
0 

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

эксплуатацией имущества поселений 
130 49,5 

1165104002000
0 

Денежные взыскания(штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерациии за несоблюдение муниципальных правовых 

актов,зачисляемые в бюджеты поселений 

140  



1165104002000
0 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных поселений 140 0,0 

1140601410000
0 

Доходы от продажи земельных земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

поселений  

430 0,0 

1165104002000
0 

Денежные взыскания(штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерациии за несоблюдение муниципальных правовых 

актов,зачисляемые в бюджеты поселений 

140 0,0 

1171403010000
0 

Средства самообложения граждан,зачисляемыев бюджеты поселений 180 94,0 

2021500110000
0 

Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 151 1161,3 

2021500110000
0 

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 
151 0 

2020100310000
0 

Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 
151  

2023511810000
0 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
151 37,9 

2024516010000
0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для 

компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня 

151 208,2 

1130305010000 Проие доходы от оказания платных услуг получателя средств бюджетов 

поселений и компенсации затрат бюджетов поселений 
130 0 

Всего:    1631,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 

 

к  решению Совета  Тавельского  СП 

 

Мамадышского муниципального района РТ 

 

от  13.08.2018        № 3-35 

       

       Ведомственная структура расходов за  1 полугодие 2018 года 

Тавельского сельского поселения 

          

(в тыс. 

рублях) 

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма 

на год 

Совет сельского поселения 959 01 00     896,60 

Глава 959 01 02 9900000000   384,90 

Центральный аппарат 959 01 02 9900002030   384,90 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

959 01 02 9900002030 100 384,90 

Функционирование органов 

исполнительной власти 
928 01 04 9900000000   325,90 

Центральный аппарат 928 01 04 9900002040   325,90 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

928 01 04 9900002040 100 137,90 

Закупка товаров,работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
928 01 04 9900002040 200 179,90 

Иные бюджетные ассигнования 928 01 04 9900002040 800 8,10 

Межбюжетные трансфетры 908 01 06     0,00 

Проведение выборов в 

представительные органы 

муниципального района 

908 01 07 9900000000   0,00 

Прочие расходы 908 01 07 9900002015 880 0,00 

              

Другие общегосударственные 

расходы 
928 01 13     185,80 



Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 
928 01 13 9900029900   178,10 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

928 01 13 9900029900 100 141,10 

Закупка товаров,работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
928 01 13 9900029900 200 36,30 

  
928 01 13 9900002950 800 7,70 

Прочие выплаты 
928 01 13 9900092350 800 0,70 

Государственная регистрация актов 

гражданского состояния 
928 01 13     0,00 

Национальная оборона 928 02       37,90 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
928 02 03     37,90 

Осуществление певичного воинского 

учета на территориях,где отсутствуют 

военные комиссариаты 

928 02 03 9900000000   37,90 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

928 02 03 9900051180 100 32,70 

Закупка товаров,работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
928 02 03 9900051180 200 5,20 

Национальная безопасность 

правоохранительная деятельность 
928 03 10     0,00 

Национальная экономика 928 04       38,00 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
928 04 09     30,00 

Содержание автомобильных дорог 928 04 09 9900078020 200 30,00 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
928 04 12     8,00 

Совершенствование системы 

расселения,застройки,развитие 

инженерной,транспортной 

инфраструктуры 

928 04 12 1110172320 200 8,00 



Жилищно-коммунальное хозяйство 
928 05       312,90 

Комунальное хозяйство 928 05 02     45,00 

Мероприятия в области коммунального 

хозяйства (переоценка строений,ведения 

регистра 

928 05 02 9900075050 200 45,00 

Благоустройство 928 05 03     267,90 

Закупка товаров,работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
928 05 03 9900078010 200 189,70 

Закупка товаров,работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
908 05 03 9900078050 200 78,20 

Общее образование   07 02     0,00 

Культура,кинематография 928 08       230,70 

Культура 928 08 01     230,70 

Развитие клубных, концертных 

организаций и исполнительного 

искусства 

928 08 01 0840100000   207,80 

Обеспечение деятельности клубов и 

культурно-досуговых центров 
928 08 01 0840144091   207,80 

Закупка товаров,работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
928 08 01 0840144091 200 207,80 

Иные бюджетные ассигнования 
908 08 01 0840144091 800 0,00 

Проведение прочих мероприятий в 

области культуры 
928 08 01 0860100000 

 
22,90 

Закупка товаров,работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
928 08 01 0860110990 200 22,90 

Всего           1516,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение № 4 

             К решению  Совета Тавельского                          

            сельского поселения                     

            Мамадышского    муниципального    

         района №  3-35    от  13.08.2018    года 

 

Источники   

финансирования дефицита бюджета Тавельского сельского 

поселения Мамадышского муниципального района  за 1 полугодие 2018 года.  
 

                                                                                                         (тыс. рублей) 

Код показателя Наименование показателя Сумма                

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

-114,9 

01 05 00 00 00 0000 000 ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА 

СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

      -114,9 

 

 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 

 

-1631,0 

01 05 01 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1631,0 

01 05 02 01 00 0000 510    

 

Увеличение прочих остатков денежных средств  

бюджетов 

-1631,0 

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджета муниципального района   

-1631,0 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 1516,1 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1516,1 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

1516,1 

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  

бюджета муниципального района   

1516,1 

 

 

 

 

 


