
СОВЕТ УРМЛНЧЕЕВСКОГО
СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

N4АМАЛЫШСКОГО
N4УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ул.Ленина, л.5, п.Зверосовхоза,

Мамадышский район,
Республ и ка Татарстан, 422 l 86

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МАМАДЫШ МУНИtIИПАЛЬ

рАионы урмАнt{ы Авыл
Х{ИРЛЕГЕ БАШЛЫГЫ

Ленин ур., 5 нче йорт, Жэнлек совхозы поселогы,
Мамадыш районы,

Татарстан Республ икас b1,4221 86

тел.(факс): (S5563) 2-12-50; e-mail: Urmап.Маm@tаtаr.ru, www:mamadysh.tataгstan.ru

Решение
от "15 " мая 2011 т.

Карар
Ns 3-22

Об исполнении бюджета Урманчеевского сельского поселения
Мамадышского муниципаJIьного района Республики Татарстан

за 20 lб год

По результатам публичных слушаний по отчету об испоJIнении
бюджета Урманчеевского сельского поселения МамаДышскоГо
муниципаJIъного района за2016 год и в соответствии со статьями264.5,264.6
Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статъями 83, 84 Устава
муниципального образования Урманчеевское сельское поселение
N4амадышскогQ муниципального района, Совет Урманчеевского сельского
поселения решил:

Статья 1. Утвердить отчет об исrrолнении бюджета за 20tб год по

доходам в сумме 8840122 рублей и по расходам в сумме 8915690 руб. и со
следующими показателями :

по доходам бюджета сельского поселения за 201'6 год согласно
приложению Jф 1 к настоящему решению;

по распределению бюджетных ассигнований по р€вделам,
подразделам:, целевым статьям, видам расходов функционzLльной структуры

расходов бюджета сельского поселения согласно приложению Jф2 к
настоящему решению;

по ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения за
20116 год согласно приложению Jф 3 к настоящему решению;

источников финансирования дефицита бюджета за 20tб года согласно
приложению JYg 4 к настоящему решению.

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официапьного
опубликования.

Глава, председатель Совета
УpмaнчееBскoГoселЬcкoГoПoселени#ИльинA.Я.



Приложение Ne 1

к решению Совета
Урманчеевского сел ьского

поселения Ns3-22 от 15.05,2017 г

ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В УРМАНЧЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
за 2016 года

квд Наименование KBff косгу Счмма

10102с1001 ,1000

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами, являющимися налоговыми
резидентамИ РФв виде дивидентов от долевого участия в
деятельности организаций (cvMMa платежа)

110

477з25
1050301001,1000 Единый сельскохозяйственный налог 110 56
1 0601 0301 01 000

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений (счrrлма ппатежя)

110 222418

1 06060331 01 000
земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным
в соответствии с подпунктом 1 пункга 1 статьи 394 нк рФ
и применяемым к обьеrгам налогообложения,
расположенным в границах поселений (сумма платежа)

110 88774

1 060603з1 021 00
земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным
в соответствии с подпунктом 1 пункга ] статьи 394 нк рФ
и применяемым к обьеrгам налогообложения,
расподоженным в границах поселений (счмма платежа)

110 7в

10606033,103000

3емельный налог, взимаемый по ставкам, установленным
в соответствии с подпунктом .l пункга 1 статьи 394 нк рФ
и применяемым к объекгам налогообложения,

fсасположенным в границах поселений (пени. поошенты.|

110 1 000

10606043,10,1000
3емельный налог, взымаемый по ставкам,установленным
в соответствии с подпунктом 2 пунrга 1 статьи 394 нк рФ
и приненяемым к объекгам налогообложения,
расположенным в границах поселений(сумма платежа)

110 ,159698

1 06060431 021 00

3емельный налог, взимаемый по ставкам, установленным
в соответствии с подпунктом 2 пункга ,I статьи 394 нк рФ
и применяемым к объекгам налогообложения,
расположенным в границах поселений (пени. поошенты)

110 1 967

1 06060431 04000

3емельный налог, взимаемый по ставкам, установленным
в соответствии с подпунктом 2 пунrга 1 статьи 394 нк рФ
и применяемым к обьектам налогообложения,
расположенным в границах поселений (штоафы)

1,10 -т1

l UбU4UZUU1 1 UUU
Гос.пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательствами
аrгами Российской Федерации на соверщение
нотариальных действий.

110 1 9700

1 1з02065,100000 ,щоходы, поступающие в порядке возмещения расходоц
понесенных в связи с экGплуатацией имущества
поселений

130 620040

1 1 3029951 00000 почие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских
поселений

130 4000
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Приложение Ns 2

к решению Совета Урманчеевского СП
Мамадышского муниципального района РТ

Ns3-22 от 15.05.2017 г

таблица 1

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, целевым статьям, группам видов
расходов классификации расходов бюджета Урманчеевского сельского поселения на 2016
год.

в тыс ях
наименование Рз пр цср вр CvMMa на год
общегосчдарствен н ые воп росы 01 2499.3
Функционирование высшего
должностного лица 01 02 7з6,5
Руководство и управление в сфере
установленных функций 01 02 9900000000 736,5
l-]ентральный аппарат 0,1 02 9900002030 736,5
Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учре}+{цениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами 01 02 9900002030

10
0 736,0

иные бюджетные ассигнования 01 о2 9900002030
80
0 0.5

Функционирование органов
иGполнительной власти 0,| 04 1208,2
Руководство и управление в сфере
установленных функций 01 04 9900000000 1208,2

Щентральный аппарат
исполнительной власти 01 04 9900002040 1208,2
Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учрехцениями, органами
управлен ия государственн ым и
внебюджетными фондами 0,1 04 9900002040

10
0 3,79,5

3акупка товаров,работ и услуг для
государGтвен н ых (мун и ципал ьн ых)

_цу}кд 01 04 9900002040
20
0 816,4

Иные бюджетные ассигно вания 01 04 9900002040
в0
0 12,3

межбюжетн ble трансферты 01 06 15.9
Непрограммные направления
раGходов 01 06 9900000000
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Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учрех(Дениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами 02 03 990005,1 180

10
0 252 5

Закупка товаров,работ и услуг для
государственных (муниципальных)
l-|уц(ц 02 03 9900051 180

20
0 ч,9

Обеспечен ие деятел ьности
подведомствен н blx уч режден и й 03 7,3
Обеспечен ие деятел ьности
подведомствен н ых учрехцен и й 03 14 7.з
Jакупка товаров,раЬот и услуг для
государствен н ых (мун и ци пал ьн ых)
нужд

Дорожное Хозяйство
0з
04

14 0720122670
20
0 7.3

9ý9,6
Закупка товаров,работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд 04 09 Б1 00078020

20
0 969.6

Жил и lцно-ком мунал ьное хозяйство 05 8169.2
Жил ищно-ком мунальное хозяйство 05 02 r$ý84.6
Jакупка товаров,работ и услуг для
государственн ых (муни ци пал ьных)
нужд 05 02 ж100078050

20
0 t000,0

Жил и щно-ком мунал ьное хозяйство 05
Благоустройство 05

05

03 3584,6
Jакупка товаров,раоот и услуг для
государствен н ых (мун и ци пал ьн ых)
нужд 0з 99000251 90

20
0 1000,0

Закупка товаров,работ и услуг для
государственн ых (муници пал ьных)
lужд 05 03 990007в0,10

20
0 2568,4

бакупка товаров,раоот и услуг для
государственн ых (мун и ципал ьн ых)

_цужд 05 0з 9900078050
20
0 16,2

кул ьтура, ки нематография 08 594,5
_Щщlьтура 08 0,1 594,5rазвитие клуоных, концертных
орга низац ий и испол н ительного
искусства 0в 01 0в401 00000 594,5
Обеспечение деятельности клубов и
кул ьтурно-досуговых центров 08 0,1 0840144091 594,5
oakytlka товаров,раоот и услуг для
государствен н ых (мун и ци пальн ых)
нужд

Иные бюджетные ассигнования

0в 01 0в40144091
20
0 482,7

0в 01 0840144091
в0
0 111.8
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[1риложение [,,Is3

к решению Совета Урманчеевского СП
[\Ламадышского муниципального района РТ
Г,jqЗ-Z2 от ,l5.05.2a17 r

габлица 1

Ведомственная структура расходов на 20'16 год

УрманчЬевского сельского поселения

i BHct-,,oл>K€.:l,,-llllмLl i:ijФl"tдi;t.чiи ЭJU О1 04 9900002040 100 з79,50
j ý;;з.yilti.:r Гiq:,i;=;;;,-}Bi,i;citjФ,' L,,l y'i.Ji'lГ ДiiЯ ,

i': -,y,,;,:,I,.,' :..1.,:: -, i,}.,ч"./ ll"|-|"r'l;liiоhЫХ)
i l',,;:.., ll;'.i i]1 0.t 9900002040 200 в16,40

l Иlны* ti}{"}i:х{i];,i|ьiе-;ссьiгновЁцц,]я _ l;Цtt !J_ _CI4 99qР_qq?q4L _qЦ0__

736,00

0,50

1208,20

120в,20

120в,20

2499.30

12,3а



межбюжетные
трансферты, переда ваемые
бюджетами мун иципал ьных
образований на осуществление части
полнсмочий по решению вопросов
местнога значения в ссответствии с
закJlюченными соглашенияtии

Обеспечеf! и{з проведения вьlборов
и

н

Сбrэс,;е *с t l.{ i дея i"g,rl tJ,;iý*Tit
{I GДЁtjД i; fuil€, Т i:ieН Н ЫК Yi4 PtlЖjle Н }l И

3а ку п lсlэ т о jl*,,]L] ti, габст,.t :/;jl\iг для
; i)' ( i l i ) tJ,':,..i,,i.';il:-':l1 l_:i,'{)

l.i\l),{ п

:_01r 0Z i 
g9_0!99?щý

вв
0Иные бюдх<етные ассигнсванtlя

ff руги е оSшqе гос,llда ретвен fi ые

Обеслечен ие деятел ьности
fiодt}ё_8tiмс,Е,99ёýццlзр9дд9щй 0] 1З i 9900029900
Ра;хс:лы hi: !,ыt]лат,у персоналу в

целях обеспечения выпоJlнения
фун кци tt гЁЁударстts€}i н bi pvi иI

(мунь:аи -ia,,ь, rL!lлvi j - -\i aliai;\1ti,
ка зе ri i "l t!] т,{ и уц pefiff_le ния,hлV,, о р га н а м и

УП РаВЛеН |'4r* ГgqУД**СТВеН l-i ЫI\{ И

внеб KilT;r"cT,! ! : : гljт |у фоьtда пl lч п4 1з gg00029900
3ак1,: i{a -,:,ýатa",г!абOт 14 услуг д"ця
государств8н ных (плун и Llи пал ьных)

]]
_ ,_0_1_ 1з '_ _ji

130,1

,10

0

i20
9900029900 i 0

263,7

245,9

194,0

1,2

13,2

13.2

260,4

260,4

fl 4 41

1з 9900092350
20
0il j

l.]L'l
80

99,00092З50 , О

l (}Ly'дtupt i;u*l,.;t;i Р{)t i{t,1. ЁglilИЯ аКТОВ
;q*ri.Gг(l}г Ф $oС,i,Jr; Ll t,Jя

Не ri р,;1 рб н i.i i l E:iý 
"а 

& ii l}l]j,;f}lt ;lя
U ! ,!,}

,i* {" ii t.,l,r,,.; l_: ф*; "1is g9Ф0000000
3i*,;,y, ,,"; l i;l".il,-;liii,ilflOi,-i ,,, уеЛ!i Q.-:я
государ;твёг, н biX {муlч лr,ци ;ал ьных)
НУ/{Д

z\J
0

t]uл,э iчLэiig 02 03

1 
LJсуш]*с"гвление первr{чцого воинского

i УЧеi'а На ТеР}JИ-ГОрИяХ, ГДе ОТСУrСrВУЮТ

| военные комиссариаты 02 03

9v00059300

9900000000 260,4



Обеспечен ие деятел ьности
подведомственных уч режден и й 930 03 7,30

3акупка товаров,работ и услуг для
государствен н ых (мун и ци пальн ых)
нVжд 930 03 14 0720122670 200 7,30

дорожное хозяйство 930 04 09 969.60

Закупка товаров,работ и услуг для
государственн ь!х (мун и ци пал ьн ых)
нVжд 930 04 09 Б,100078020 200 969,60

Жил и lцн о-ком мунал ь ное
хозяйство 9з0 05 а2 1000,00

3акупка товаров,работ и услуг для
государствен н ых (мун и ци пальн ых)
нVжд 930 05 02 ж100078050 200 ,1000,00

Благочстоойство 930 05 03 3584.60

Закупка товаров,работ и услуг для
государствен н ых (мун и ци пальн ых)
нVжд 930 05 03 990007801 0 200 2ý68,40
Закупка товаров,работ и услуг для
гоGударственн ых (мун и ци пал ьн ых)
нVжд 930 05 03 9900078050 200 ,l6.20

Закупка товаров,работ и услуг для
государствен н ых (мун ици пальных)
нW(Д 930 05 03 99000251 90 200 1000,00
Кчльтчра 930 08 01 594,50

Развитие клубных, концертных
орган изаций и испол н ител ьного
искvсства 930 08 01 08401 00000 594,50
Обеспечение деятельности клубов и
кvл ьтчрно-досчговых центоов 930 0в 01 0840144091 594,50
3акупка товаров,работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нV}l(д 9з0 0в 01 0840,144091 200 482,7а
иные бюджетные аGсигнования 930 0в 01 0в40144091 800 111,80
Проведение прочих мероприятий в
области кvльтvры 9з0 0в 0,1 0в601 00000 0,00
Закупка товаров,работ и услуг для
государствен н ых (муници пальных)
нW(д 930 0в 0,1 08601 1 0990 200 0.00

Иные бюджетные ассигнования 930 0в 01 08601 1 0990
800,
0

Всего 8915,70



Приложение N9 4
к решению Совета

Урманчеевского
сельского поселения

Мамадышского
муницип.rльного района РТ

Ns3-22 от 15.05.2017 г

Источники
финансирования дефицита бюджета Урманчеевского сельского

Irоселения Мамадышского муниципаJ'IЬноГо района за 20lб года.

0l

01

05 00 00 00 0000 000

05 00 00 00 0000 500

0l 05 01 00 00 0000 500
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