
СОВЕТ ЯДЫГЕРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУКМОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РЕШЕНИЕ

От «30» декабря 2016 года №38

О внесении изменений в решение 
Совета Ядыгерьского сельского поселения 
от «19 декабря» 2015 года № 14 «О бюджете 
Ядыгерьского сельского 
поселения на 2016 год»

Рассмотрев представленные главой сельского поселения изменения в 
бюджет сельского поселения на 2016 год, Совет Ядыгерьского сельского 
поселения РЕШИЛ:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 
на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в 
сумме 3 969 850,69 рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 4 354 793,24 
рублей.

3) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения в сумме 384 942,55 
рублей

2.Установить источники финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения на 2016 год согласно приложению № 1 к настоящему Решению» 

Изменить источники финансирования дефицита бюджета сельского
поселения на 2016 год согласно приложению №1 к настоящему Решению.

2. Изменить поступление доходов бюджета сельского поселения на 
2016 год согласно приложению №2 к настоящему Решению.

3. Изменить ведомственную структуру расходов бюджета сельского 
поселения на 2016 год согласно приложению №3 к настоящему Решению.

«Статья 1

Г лава Ядыгерьского
сельского поселения /Аминов И.Г./



Приложение №1 

к решению Совета 

сельского поселения 

от "30" 12. 2016г. №38

Источники финансирования дефицита бюджета на 2016 год 
Ядыгерьское сельское поселение

(рублей)

Наименование показателя код показателя Сумма

1 2 3
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 01 00 00 00 00 0000 000 384 942,55

Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени 01 02 00 00 10 0000 000 0,00
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, государственных внебюджетных
фондов

Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, 01 02 00 00 10 0000 710 0,00
заключенным от имени Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, 
государственных внебюджетных фондов 

Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, 01 02 00 00 10 0000 810 0,00
заключенным от имени Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, 
государственных внебюджетных фондов 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 384 942,55

Увеличение остатков средств бюджетов 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 

Уменьшение остатков средств бюджетов 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в 
валюте Российской Федерации 

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

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам из муниципального бюджета 

Итого по группе "Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета"

ВСЕГО источников финансирования

01 05 00 00 00 0000 500 

01 05 02 01 10 0000 510 

01 05 00 00 00 0000 600 

01 05 02 01 10 0000 610 

01 06 00 00 10 0000 000

01 06 04 00 00 0000 000

01 06 04 00 10 0000 810

01 06 05 01 10 0000 640

-3 969 850,69 

-3 969 850,69 

4 354 793,24 

4 354 793,24 

0,00

0,00

0,00

0,00 

384 942,55 

384 942,55

/А ? # } г/о »8/
Г лава сельского поселения гльского

поселения
/Аминов И.Г./



к решению Совета 
сельского поселения 

ОТ "30" 12. 2016г. №38

П рогнозируем ы е объем ы  доходов в бю дж ет поселения на 2016год 
Яды герьское сельское поселение 

____________________________________________ _____________________  (рублей)
Наименование код бюджетной 

классификации
сумма на год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1.00.00000.00.0000.000 1 326 897,13
НАЛОГИ НА П РИ БЫ ЛЬ, ДОХОДЫ 1.01.00000.00.0000.000 274 361,59
Налог на доходы физических лиц 1.01.02000.01.0000.110 274 361,59
Налог на доходы физических ли ц  с доходов, источником которы х 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которы х исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьям и 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность но соответствующему платежу, в  том числе по

1.01.02010.01.1000.110 244 894,47

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)

1.01.02010.01.1000.110 244 894,47

является налоговый агент, за исключением доходов, в  отношении 
которых исчисление н уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьям и 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса

1.01.02010.01.2100.110 26 378,15

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

1.01.02010.01.2100.110 26 378,15

Налог на доходы физических ли ц  с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в  отношении 
которы х исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьям и 227, 227.1 в  228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взы сканий (ш траф ов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской

1.01.02010.01.3000.110 2 193,91

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 2 193,91

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

1.01.02030.01.1000.110 864,00

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 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1.01.02030.01.1000.110 864,00

Налог на доходы физических лнц с доходов, полученных

1.01.02030.01.2100.110 31,06
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 (пени по соответствующему платежу)

1.01.02030.01.2100.110 31,06

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫ Й д о х о д 1.05.00000.00.0000.000 135 743,70

Единый сельскохозяйственный налог 1.05.03000.01.0000.110 135 743,70

Единый сельскохозяйственный налог 1.05.03010.01.0000.110 135 743,70
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в  том числе по отмененному)

1.05.03010.01.1000.110 134 855,02

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 1.05.03010.01.1000.110 134 855,02

Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий 
(ш трафов) по соответствующему платежу согласно 1.05.03010.01.3000.110 500,00

Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 1.05.03010.01.3000.110 500,00

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему 1.05.03010.01.2100.110 388,68

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему 1.05.03010.01.2100.110 388,68

НАЛОГИ НА ИМУЩ ЕСТВО 1.06.00000.00.0000.000 392 155,75
Налог на имущество физических лиц 1.06.01000.00.0000.110 120 639,19
Налог на имущество физических лнц, взимаемы й по ставкам , 
применяемым к  объектам налогообложения, расположенным в 1.06.01030.10.0000.110 120 639,19

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

1.06.01030.10.1000.110 116 542,55

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

1.06.01030.10.1000.110 116 542,55

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

1.06.01030.10.2100.110 4 096,64

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 1.06.01030.10.2100.110 4 096,64

Земельный налог 1.06.06000.00.0000.110 271 516,56

Земельный налог с ооганнзаций 1.06.06030.00.0000.110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 1.06.06033.10.0000.110 108 168,14

1.06.06033.10.1000.110

1.06.06033.10.1000.110

107 181.20

107 181,20
расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по 1.06.06033.10.2100.110 928,06

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

1.06.06033.10.2100.110 928,06



Наименование

иг с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в  границах сельских поселений (суммы 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно 1ак’ин1>1а1 елкеIиу Российской Фезераиии)_______________
Земельный налог с организаций, обладающих лаающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно

Российской Ф»-,ПГПЯ11ИИ̂_________________________

код бю джетной 
классификации

1.06.06033.10.3000.110

1.06.06033.10.3000.110

Земельный налог с физич« 1.06.06040.00.0000.110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельны» 
участком, расположенным в границах сельских поселений

1.06.06043.10.0000.110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
ИИЫЗВШДЗЗШШДИ ПДИТРЖУ. В ТОМ числе по 0Т1И?НеНИ!1

1.06.06043.10.1000.110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

т .п т у г н г » » » '^

1.06.06043.10.1000.110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений (пени ш
соответствующему п ;[ате^> _____________________________________
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (пени по 

платежу)

1.06.06043.10.2100.110

1.06.06043.10.2100.110
.ерртгетстиуютсму п,
Д ОХОДЫ  ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩ ЕСТВА. 
НАХОДЯЩ ЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1.11.00000.00.0000.000

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной п латы  за передачу 
пользование государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных н

1ЧПИЫТ ппелпрнГГИЙ, В ТО* чис,ц» к»яенчч**

1.11.05000.00.0000.120

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

1.11.05025.10.0000.120

Доходы, получаемые в  виде арендной платы , а такж е средства < 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 

льны х участков муниципальных бюджетных и автономных 
учпежлеиий!___________________________________________________

1.11.05025.10.0000.120

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

ДОХОДЫ  ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РА БО Т) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА________________

1.13.00000.00.0000.000

Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества___________________________ 1.13.02060.00.0000.130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 1.13.02065.10.0000.130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией ЧМУЩеуГРа сел^кцх ро^с/КЦИЙ

1.13.02065.10.0000.130

Ш ТРАФЫ , САНКЦИИ, ВОЗМ ЕЩ ЕНИЕ УЩ ЕРБА 1.16.00000.00.0000.000
Денежные взыскания (ш траф ы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в  сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных н\жд

1.16.33000.00.0000.140

Денежные взыскания (ш траф ы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в  сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных н

1.16.33050.10.0000.140

муниципальных нужд для нужд с«
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

иу*Л. ГС ГСНГКИ'! ППСПГ»Ив

1.16.33050.10.0000.140

П РОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Средства самообложения граждан
Средства самообложения граждан, зачисляемые в  бюджеты 
сельских поселений 1.17.14030.10.0000.180

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений ___________ __________________________________________ 1.17.14030.10.0000.180

Государственная пошлнна 1.08.04020.01.1000.110
|а за совершение нотариальных действий

должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

[ ПГРПТЙий „

1.08.04020.01.1000.110

БЕЗВОЗМ ЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2.00.00000.00.0000.000
БЕЗВОЗМ ЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮ Д Ж ЕТО В 
БЮ ДЖ ЕТНОЙ СИСТЕМ Ы  РОССИЙСКОЙ 2.02.00000.00.0000.000

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 2.02.01000.00.0000.151

Дотации на вы равнивание бюджетной обеспеченности 2.02.01001.00.0000.151
Дотации бюджетам сельских поселений на вы равнивание 
бюджетной обеспеченности 2.02.01001.10.0000.151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

2.02.01001.10.0000.151

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 2.02.01003.00.0000.151

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер п 
обеспечению сбалансированности бюджетов 2.02.01003.10.0000.151

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер п< 
бюджетов

2.02.01003.10.0000.151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 2.02.03000.00.0000.151

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию  актов 
гражданского состояния 2.02.03003.00.0000.151

Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную
2.02.03003.10.0000.151

Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

2.02.03003.10.0000.151

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2.02.03015.00.0000.151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 2.02.03015.10.0000.151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты_____________________________________________________

2.02.03015.10.0000.151

Иные межбюджетные трансферты 2.02.04000.00.0000.151
Межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в  результате 
решений, приняты» органами власти другого уровня

2.02.04012.00.0000.151

Межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам I 
поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших 

’л ьтате  решений, приняты х органами власти другого уровня
2.02.04012.10.0000.151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений для компенсации допол^и+ельных'рр''’" 4" ''"  -  >
результате решений принятых органами власти ппугого уровня

112.10.0000.151

Глава сельского поселен) йсого 
аения



Приложение №3 
к решению Совета 

сельского поселения 
от "30" 12. 2016г. №38

Ведомственная структура расходов бюджета на 2016 год 
Ядыгерьское сельское поселение

(рублей)

Наименование показателя

К О Д Ы

сумма на год

ведомственной классификации

ведомство
подразд

ел
целевая статья

вид рас 
хода

1 2 3 4 5 6

Ядыгерский сельский исполнительный комитет 648 4 354 793,24
О БЩ ЕГОСУДАРСТВЕННЫ Е ВОПРОСЫ 648 0100 1 066 215,44
Ф ункционирование высшего должностного лица  
субъекта Российской Ф едерации и муниципального 648 0102 602 024,93

Непрограммные направления расходов 648 0102 9900000000 602 024,93
Глава муниципального района 648 0102 9900002030 602 024,93
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

648 0102 9900002030 121 462 348,39

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

648 0102 9900002030 129 139 676,54

Ф ункционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных

648 0103 1 058,11

Непрограммные направления расходов 648 0103 9900000000 1 058,11
Центральный аппарат 648 0103 9900002040 1 058,11
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 648 0103 9900002040 852 858.1 1
Уплата иных платежей 648 0103 9900002040 853 200,00
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов  
государственной власти субъектов Российской  
Федеоаиии. местных алминистоаций

648 0104 287 511,70

Непрограммные направления расходов 648 0104 9900000000 287 511,70
Центральный аппарат 648 0104 9900002040 287 511,70
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

648 0104 9900002040 121 220 361,59

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
ПП'да

648 0104 9900002040 122 800,00

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

648 0104 9900002040 129 66 350,11

Обеспечение деятельности финансовы х, налоговых и 
таможенных органов н органов финансового 648 0106 7 000,00

Непрограммные направления расходов 648 0106 9900000000 7 000,00

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

648 0106 9900025600 7 000,00

Иные межбюджетные трансферты 648 0106 9900025600 540 7 000,00
Другие общегосударственные вопросы 648 0113 168 620,70
Непрограммные направления расходов 648 0113 9900000000 58 433,20
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

648 0113 9900002950 35 913,20

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

648 0113 9900002950 851 35 913,20

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

648 0113 9900025600 3 000,00

Иные межбюджетные трансферты 648 0113 9900025600 540 3 000,00
Государственная регистрация актов гражданского 
состояния за счет средств федерального бюджета

648 0113 9900059300 5 700,00

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

648 0113 9900059300 244 5 700,00

Обеспечение деятельности подведомственных  
учреждений

648 0113 9900092990 13 820,00

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

648 0113 9900092990 244 12 789,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 648 0113 9900092990 852 1 031.00
Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами Кукморского 
муниципального района Республики Татарстан на 2015 
-2 0 1 7  годы»

648 0113 1800000000 110 187,50

Основное мероприятие "Обеспечение долгосрочной  
сбалансированности и устойчивости бюджетной  
систем ы "

648 0113 1800100000 110 187,50

Реализация программных мероприятий 648 0113 1800129900 110 187.50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

648 0113 1800129900 244 105 914,80



Наименование показателя

К О Д Ы

сумма на год

ведомственной классификации

ведомство
подразд

ел
целевая статья

вид рас 
хода

1 2 3 4 5 6

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 648 0113 1800129900 852 4 272,70
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 648 0200 75 500,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 648 0203 75 500,00
Непрограммные направления расходов 648 0203 9900000000 75 500,00
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за 648 0203 9900051180 75 500,00

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

648 0203 9900051180 121 56 000,00

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

648 0203 9900051180 129 16 900,00

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

648 0203 9900051180 244 2 600,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 648 0400 1 540 755,56
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 648 0409 1 530 755,56
Муниципальная программа «Обеспечение 
качественным жильем и услугами жилищно- 
коммунального хозяйства населения, благоустройства  
территории Кукморского муниципального района 
Республики Татарстан на 2015 - 2017 голы»

648 0409 0400000000 1 530 755,56

Подпрограмма «Благоустройство территории  
Кукморского муниципального района на 2015 -  2017 648 0409 0490000000 1 530 755,56

Содержание дорог 648 0409 0490278020 1 530 755,56
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

648 0409 0490278020 244 1 530 755,56

Другие вопросы в области национальной экономики 648 0412 10 000,00
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Кукморского 
муниципального района Республики Татарстан на 2015

648 0412 1600000000 10 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 648 0412 1600173440 10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

648 0412 1600173440 244 10 000,00

Ж ИЛИЩ НО-КОМ М УНАЛЬНОЕ хозяйство 648 0500 1 412 808,24
Коммунальное хозяйство 648 0502 345 808,81
Муниципальная программа «Обеспечение 
качественным жильем и услугами жилищно- 
коммунального хозяйства населения, благоустройства  
территории Кукморского муниципального района

648 0502 0400000000 345 808,81

Подпрограмма «Благоустройство территории  
Кукморского муниципального района на 2015 -  2017 
годы»

648 0502 0490000000 345 808,81

М ероприятия в области коммунального хозяйства 648 0502 0490378050 345 808,81
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

648 0502 0490378050 244 345 808,81

Благоустройство 648 0503 1 066 999,43
Муниципальная программа «Обеспечение 
качественным жильем и услугами жилищно- 
коммунального хозяйства населения, благоустройства 
территории Кукморского муниципального района

648 0503 0400000000 1 066 999,43

Подпрограмма «Благоустройство территории  
Кукморского муниципального района на 2015 -  2017 
годы»

648 0503 0490000000 1 066 999,43

Уличное освещение 648 0503 0490278010 707 645,73
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

648 0503 0490278010 244 651 645,73

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

648 0503 0490278010 414 56 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству 648 0503 0490278050 359 353,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

648 0503 0490278050 244 359 353,70

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 648 0800 259 514,00
Культура 648 0801 259 514,00
Муниципальная программа «Развитие культуры  
Кукморского муниципального района Республики  
Татарстан на 2015 -  2017 годы»

648 0801 0800000000 39 514,00

Подпрограмма «Развитие клубов на 2015 -  2017 годы» 648 0801 0840000000 39 514,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений культуры 648 0801 0840144091 39 514,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

648 0801 0840144091 851 39 514,00

Непрограммные направления расходов 648 0801 9900000000 220 000,00
Межбюджетные трансферты местным бюджетам для 
софинансирования расходных обязательств по 
исполнению полномочий органов местного 
сам оуправления по вопросам местного значения

648 0801 9900025700 220 000,00

Иные межбюджетные трансферты 648 0801 9900025700 540 220 000,00
Итого 4 354 793,24


