РЕШЕНИЕ
Совета Нырьинского сельского поселения Кукморского муниципального
района РТ
от 21 января 2019 года

№1

Отчет об исполнении бюджета
Нырьинского сельского
поселения за 4 квартал 2018 года
Рассмотрев представленный Главой поселения отчет об исполнении
бюджета Нырьинского сельского поселения за 4 квартал 2018 года, Совет
Нырьинского сельского поселения РЕШИЛ:
Утвердить отчет об исполнении бюджета Нырьинского сельского
поселения за 4 квартал 2018 года по доходам в сумме 7636947,88 рублей,
по расходам в сумме 7912718,17 рублей с превышением доходов над
расходами (профицит
бюджета) в сумме 275770,29 рублей и со
следующими показателями:
1) доходов бюджета поселения по кодам классификации доходов
бюджетов за 4 квартал 2018 года согласно приложению 1 к настоящему
решению;
2) доходов бюджета поселения по кодам видов доходов, подвидов
доходов, классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета за 4 квартал 2018 года, согласно
приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета поселения по ведомственной структуре расходов
бюджета за 4 квартал 2018 года согласно приложению 3 к настоящему
решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета поселения по
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
за 4 квартал 2018 года согласно приложению 4 к настоящему решению.
5) источников финансирования дефицита бюджета поселения по
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования
дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов
бюджетов за 4 квартал 2018 года, согласно приложению 5 к настоящему
решению;
Глава
Нырьинского
сельского поселения

В.В.Васильев

Приложение 1

к решению
Совета
сельского
поселения
от 21 января
2019 г. № 1

Доходы бюджета поселения
по кодам классификации доходов бюджетов за 4 квартал 2018 года
Нырьинское сельское поселение
(рублей)
Наименование показателя

1
Управление Федеральной налоговой
службы по Республике Татарстан
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
Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (пени по
соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (суммы
денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)

код бюджетной классификации

администратор
а поступлений

доходов бюджета

2

3

182

Кассовое
исполнение

4

1 535 616,54

182

1.01.02010.01.0000.110

0,00

182

1.01.02010.01.1000.110

280 628,04

182

1.01.02010.01.2100.110

2,33

182

1.01.02010.01.3000.110

15,91

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 (прочие
поступления)
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации (пени по
соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации (суммы
денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по 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 (пени по
соответствующему платежу)

182

1.01.02010.01.4000.110

0,00

182

1.01.02020.01.1000.110

0,00

182

1.01.02020.01.2100.110

6,95

182

1.01.02020.01.3000.110

0,00

182

1.01.02030.01.1000.110

52,20

182

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 (проценты
по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (суммы
денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (прочие
поступления)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
Единый сельскохозяйственный налог
(суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)
Единый сельскохозяйственный налог (пени
по соответствующему платежу)
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))
Единый сельскохозяйственный налог (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года) (пени по соответствующему
платежу)
Единый сельскохозяйственный налог (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года) (суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской
Федерации)
Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения,
расположенным в границах сельских
поселений (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе
по отмененному)
Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения,
расположенным в границах сельских
поселений (пени по соответствующему
платежу)
Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения,
расположенным в границах сельских

182

1.01.02030.01.2200.110

0,00

182

1.01.02030.01.3000.110

0,00

182

1.01.02030.01.4000.110

0,00

182

1.05.03010.01.0000.110

0,00

182

1.05.03010.01.1000.110

809 736,00

182

1.05.03010.01.3000.110

0,00

182

1.05.03010.01.2100.110

0,00

182

1.05.03020.01.1000.110

0,00

182

1.05.03020.01.2100.110

0,00

182

1.05.03020.01.3000.110

0,00

182

1.06.01030.10.1000.110

108 259,00

182

1.06.01030.10.2100.110

927,84

182

1.06.01030.10.4000.110

0,00

поселений (прочие поступления)

Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения,
расположенным в границах городских
поселений
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)
Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения,
расположенным в границах городских
поселений (пени по соответствующему
платежу)
Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения,
расположенным в границах городских
поселений (прочие поступления)
Налог на игорный бизнес (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
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)
Земельный налог с организаций,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских
поселений (пени по соответствующему
платежу)
Земельный налог с организаций,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских
поселений (суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской
Федерации)
Земельный налог с организаций,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских
поселений (прочие поступления)
Земельный налог с организаций,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских
поселений

182

1.06.01030.13.0000.110

0,00

182

1.06.01030.13.1000.110

0,00

182

1.06.01030.13.2100.110

0,00

182

1.06.01030.13.4000.110

0,00

182

1.06.05000.02.1000.110

0,00

182

1.06.06033.10.1000.110

107 754,46

182

1.06.06033.10.2100.110

2 536,76

182

1.06.06033.10.3000.110

0,00

182

1.06.06033.10.4000.110

0,00

182

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

182

1.06.06033.13.1000.110

0,00

182

1.06.06033.13.2100.110

0,00

182

1.06.06033.13.3000.110

0,00

182

1.06.06043.10.1000.110

222 792,30

182

1.06.06043.10.2100.110

2 400,22

182

1.06.06043.10.2200.110

0,00

182

1.06.06043.10.4000.110

0,00

182

1.06.06043.13.0000.110

0,00

182

1.06.06043.13.1000.110

0,00

182

1.06.06043.13.2100.110

0,00

182

1.06.06043.10.3000.110

0,00

Федерации)

Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских
поселений (суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской
Федерации)
Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских
поселений (прочие поступления)
Земельный налог (по обязательствам,
возникшим до 1 января 2006 года),
мобилизуемый на территориях сельских
поселений (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе
по отмененному))
Земельный налог (по обязательствам,
возникшим до 1 января 2006 года),
мобилизуемый на территориях сельских
поселений (пени по соответствующему
платежу)
Земельный налог (по обязательствам,
возникшим до 1 января 2006 года),
мобилизуемый на территориях городских
поселений (пени по соответствующему
платежу)
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)
Финансово-бюджетная палата
Кукморского муниципального района
Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных
действий
Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных
действий
Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных

182

1.06.06043.13.3000.110

0,00

182

1.06.06043.13.4000.110

0,00

182

1.09.04053.10.1000.110

129,60

182

1.09.04053.10.2100.110

374,93

182

1.09.04053.13.2100.110

0,00

182

1.16.90050.13.6000.140

0,00

605

5 618 626,41

605

1.08.04020.01.1000.110

0,00

605

1.08.04020.01.0000.110

0,00

605

1.08.04020.01.4000.110

0,00

действий

Доходы, поступающие в порядке
возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества сельских
поселений
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов сельских поселений
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд сельских
поселений
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских
поселений
Денежные взыскания (штрафы),
установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов,
зачисляемые в бюджеты поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов
сельских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые
в бюджеты сельских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые
в бюджеты городских поселений
Средства самообложения граждан,
зачисляемые в бюджеты сельских
поселений
Средства самообложения граждан,
зачисляемые в бюджеты городских
поселений
Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских поселений
на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Прочие субсидии бюджетам сельских
поселений
Прочие субсидии бюджетам городских
поселений
Субвенции бюджетам сельских поселений
на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Субвенции бюджетам сельских поселений
на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют

605

1.13.02065.10.0000.130

54 913,47

605

1.13.02995.13.0000.130

0,00

605

1.13.02995.10.0000.130

0,00

605

1.16.33050.10.0000.140

21 397,59

605

1.16.33050.13.0000.140

0,00

605

1.16.51040.02.0000.140

0,00

605

1.17.05050.10.0000.180

0,00

605

1.17.01050.10.0000.180

0,00

605

1.17.01050.13.0000.180

0,00

605

1.17.14030.10.0000.180

996 000,00

605

1.17.14030.13.0000.180

0,00

605

2.02.15001.10.0000.151

22 600,00

605

2.02.15001.13.0000.151

0,00

605

2.02.15002.10.0000.151

37 900,00

605

2.02.29999.10.0000.151

0,00

605

2.02.29999.13.0000.151

0,00

605

2.02.35930.10.0000.151

0,00

605

2.02.35118.10.0000.151

130 700,00

военные комиссариаты

Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам сельских
поселений для компенсации
дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами
власти другого уровня
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских
поселений для компенсации
дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами
власти другого уровня
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам сельских
поселений
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты сельских поселений
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты городских поселений
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам сельских
поселений
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских
поселений
Палата имущественных и земельных
отношений Кукморского
муниципального района
Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки,
государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений, а также
средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления городских поселений и
созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной
платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности сельских
поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной
платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности городских
поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

605

2.02.45160.10.0000.151

4 355 115,35

605

2.02.45160.13.0000.151

0,00

605

2.02.49999.10.0000.151

0,00

605

2.07.05030.10.0000.180

0,00

605

2.07.05030.13.0000.180

0,00

605

2.19.60010.10.0000.151

0,00

605

2.19.60010.13.0000.151

0,00

606

482 704,93

606

1.11.05013.13.0000.120

0,00

606

1.11.05035.13.0000.120

0,00

606

1.11.05025.10.0000.120

469 399,33

606

1.11.05025.13.0000.120

0,00

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

606

1.11.05035.10.0000.120

13 305,60

606

1.11.09045.13.0000.120

0,00

606

1.14.02053.13.0000.410

0,00

606

1.14.02053.10.0000.410

0,00

606

1.14.06025.10.0000.430

0,00

606

1.14.06025.13.0000.430

0,00

606

1.14.06013.13.0000.430

0,00

Итого
7 636 947,88

Глава Нырьинского сельского поселения

Васильев В.В

Приложение 2

к решению Совета
сельского поселения
от 21 января 2019 г. №1

Доходы бюджета поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета за 4 квартал 2018 года
Нырьинское сельское поселение
(рублей)
Наименование показателя

код бюджетной
классификации

Кассовое
исполнение

1

2

3

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1.00.00000.00.0000.000

3 090 632,53

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1.01.00000.00.0000.000

280 705,43

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

1.01.02000.01.0000.110

280 705,43

1.01.02010.01.1000.110

280 628,04

1.01.02010.01.1000.110

280 628,04

1.01.02030.01.1000.110

52,20

1.01.02030.01.1000.110

52,20

1.06.00000.00.0000.000

445 175,11

Налог на имущество физических лиц

1.06.01000.00.0000.110

109 186,84

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

1.06.01030.10.0000.110

109 186,84

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

108 259,00

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)
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)
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)
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

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

108 259,00

1.06.01030.10.2100.110

927,84

1.06.01030.10.2100.110

927,84

1.06.06000.00.0000.110
1.06.06030.00.0000.110

335 988,27
110 291,22

1.06.06033.10.0000.110

110 291,22

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

107 754,46

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

107 754,46

Земельный налог с физических лиц

1.06.06040.00.0000.110

225 697,05

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений

1.06.06043.10.0000.110

225 192,52

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

222 792,30

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

222 792,30

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

1.06.06043.10.2100.110

2 400,22

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

1.06.06043.10.2100.110

2 400,22

1.11.00000.00.0000.000

482 704,93

1.11.05000.00.0000.120

482 704,93

1.11.05030.00.0000.120

13 305,60

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах сельских поселений (пени по соответствующему
платежу)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления сельских
поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1.11.05035.10.0000.120

13 305,60

1.11.05035.10.0000.120

13 305,60

1.14.06025.13.0000.430

0,00

1.14.06025.13.0000.430

0,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

1.16.00000.00.0000.000

21 397,59

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 городских поселений

1.16.33050.13.0000.140

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 городских поселений

1.16.33050.13.0000.140

0,00

1.16.51000.02.0000.140

0,00

1.16.51040.02.0000.140

0,00

1.16.51040.02.0000.140

0,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1.17.00000.00.0000.000

996 000,00

Средства самообложения граждан
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских
поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1.17.14000.00.0000.180

996 000,00

1.17.14030.10.0000.180

996 000,00

1.17.14030.10.0000.180

996 000,00

2.00.00000.00.0000.000

4 546 315,35

2.02.00000.00.0000.000

4 546 315,35

2.02.15000.00.0000.151

60 500,00

2.02.15001.00.0000.151

22 600,00

2.02.15001.10.0000.151

22 600,00

2.02.15001.10.0000.151

22 600,00

2.02.30000.00.0000.151

130 700,00

2.02.35118.00.0000.151

130 700,00

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

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

4 355 115,35

2.02.45160.00.0000.151

4 355 115,35

2.02.45160.10.0000.151

4 355 115,35

2.02.45160.10.0000.151

4 355 115,35

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате
решений, принятых органами власти другого уровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений для компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами власти
другого уровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня
Итого

7 636 947,88

Глава Нырьинского сельского поселения

Васильев В.В.

Приложение 3
к решению
Совета
сельского
поселения
от 21 января
2019 г. № 1

Расходы бюджета поселения
по ведомственной структуре расходов бюджета за 4 квартал 2018 года
Нырьинское сельское поселение
(рублей)
К О Д Ы
ведомственной классификации
Наименование показателя
ведом
ство

подраз-дел

целевая
статья

1

2

3

4

Нырьинский сельский
исполнительный комитет
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Непрограммные направления расходов
Глава муниципального района
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Непрограммные направления расходов
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Уплата прочих налогов, сборов и иных

636

ви
д
рас
хо
да
5

Кассовое
исполнение

7
7 912 718,17

636

0100

1 355 397,71

636

0102

646 140,12

636
636

0102
0102

9900000000
9900002030

636

0102

9900002030

121

495 156,55

636

0102

9900002030

129

150 983,57

636

0103

636
636

0103
0103

9900000000
9900002040

636

0103

9900002040

121

0,00

636

0103

9900002040

122

0,00

636

0103

9900002040

129

0,00

636

0103

9900002040

852

0,00

646 140,12
646 140,12

0,00

0,00
0,00

платежей
Уплата иных платежей
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммные направления расходов
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
Центральный аппарат
Уплата налога на имущество организаций
и земельного налога
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления расходов
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из
бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Проведение выборов
Специальные расходы
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления расходов
Мероприятия, направленные на
развитие системы территориального
общественного самоуправления
Республики Татарстан
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную)
собственность
Центральный аппарат

636

0103

9900002040

853

0,00

636

0104

636
636

0104
0104

9900000000
9900002040

636

0104

9900002040

121

245 056,89

636

0104

9900002040

122

0,00

636

0104

9900002040

129

72 593,38

636

0104

9900002040

244

21 457,18

636

0104

9900002040

852

0,00

636

0104

9900002950

636

0104

9900002950

636

0106

636

0106

9900000000

12 000,00

636

0106

9900025600

12 000,00

636
636
636
636
636

0106
0107
0107
0113
0113

9900025600
9900025600
9900002010
9900000000

12 000,00
0,00
0,00
358 150,14
78 207,91

636

0113

1110125180

0,00

636

0113

1110125180

244

0,00

636

0113

1110125180

412

0,00

636

0113

9900002040

339 107,45

339 107,45
339 107,45

0,00
851

0,00

12 000,00

540
880

14,79

Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
Уплата иных платежей
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата налога на имущество организаций
и земельного налога
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из
бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Государственная регистрация актов
гражданского состояния за счет
средств федерального бюджета
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции и
капитальный ремонт социальной и
инженерной инфраструктуры
государственной (муниципальной)
собственности Республики Татарстан
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности.
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда казенных учреждений,
лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения
отдельных полномочий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности.
####################################
###########################
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
Уплата иных платежей

636

0113

9900002040

852

0,00

636

0113

9900002040

853

14,79

636

0113

9900002950

636

0113

9900002950

636

0113

9900025600

636

0113

9900025600

636

0113

9900059300

636

0113

9900059300

121

0,00

636

0113

9900059300

129

0,00

636

0113

9900059300

244

0,00

639

0113

9900072310

639

0113

9900072310

636

0113

9900092990

636

0113

9900092990

113

0,00

636

0113

9900092990

244

29 600,00

636

0113

9900092990

414

0,00

636

0113

9900092990

831

0,00

636

0113

9900092990

852

0,00

636

0113

9900092990

853

1 398,00

41 224,00
851

41 224,00

4 300,00

540

4 300,00
0,00

0,00

414

0,00

30 998,00

Диспансеризация муниципальных
служащих
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
«Управление муниципальными
финансами Кукморского
муниципального района Республики
Татарстан на 2018 – 2020 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение
долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы"
Реализация программных
мероприятий
Фонд оплаты труда казенных учреждений
и взносы по обязательному социальному
страхованию
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности.
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
Уплата иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Непрограммные направления расходов
Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты за счет средств
федерального бюджета
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона

636

0113

9900097071

1 671,12

636

0113

9900097071

636

0113

1800000000

279 942,23

636

0113

1800100000

279 942,23

636

0113

1800129900

279 942,23

636

0113

1800129900

111

0,00

636

0113

1800129900

119

0,00

636

0113

1800129900

244

274 273,20

636

0113

1800129900

414

0,00

636

0113

1800129900

852

4 032,00

636
636

0113
0200

1800129900

853

1 637,03
130 700,00

636

0203

636

0203

9900000000

130 700,00

636

0203

9900051180

130 700,00

636

0203

9900051180

121

98 400,00

636

0203

9900051180

129

29 700,00

636

0203

9900051180

244

2 600,00

636

0300

210 000,00

636

0309

210 000,00

244

1 671,12

130 700,00

Муниципальная программа «Защита
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах в
Кукморском муниципальном районе
Республики Татарстан на 2018 – 2020
годы»
Подпрограмма «Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера в Кукморском
муниципальном районе Республики
Татарстан на 2018 – 2020 годы»
Мероприятия по предупреждению и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную)
собственность
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Водное хозяйство
Непрограммные направления расходов
Расходы на содержание и ремонт
гидротехнических сооружений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа
«Обеспечение качественным жильем и
услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения, благоустройства
территории Кукморского
муниципального района Республики
Татарстан на 2018 - 2020 годы»
Подпрограмма «Благоустройство
территории Кукморского
муниципального района на 2018 – 2020
годы»
Содержание дорог
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную)
собственность
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности.
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей

636

0309

0700000000

210 000,00

636

0309

0720000000

210 000,00

636

0309

0720107420

210 000,00

636

0309

0720107420

244

210 000,00

636

0309

0720107420

412

0,00

636
636
636

0400
0406
0406

9900000000

3 958 866,00
0,00
0,00

636

0406

9900090430

0,00

636

0406

9900090430

636

0409

636

0409

0400000000

3 958 866,00

636

0409

Б100000000

3 958 866,00

636

0409

Б100078020

3 958 866,00

636

0409

Б100078020

244

3 958 866,00

636

0409

Б100078020

412

0,00

636

0409

Б100078020

414

0,00

636

0409

Б100078020

852

0,00

244

0,00
3 958 866,00

Муниципальная программа
«Обеспечение общественного порядка
и противодействие преступности в
Кукморском муниципальном районе
на 2015 - 2017 годы"
Подпрограмма «Повышение
безопасности дорожного движения в
Кукморском муниципальном районе
на 2018-2020 годы»
Реализация программных
мероприятий062
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности.
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
муниципальных образований на
предоставление грантов сельским
поселениям Республики Татарстан
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
национальной экономики
Совершенствование системы
расселения, застройки, развитие
инженерной, транспортной
инфраструктуры
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
«Управление муниципальным
имуществом Кукморского
муниципального района Республики
Татарстан на 2015 – 2017 годы»
Мероприятия по землеустройству и
землепользованию
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа
«Обеспечение качественным жильем и
услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения, благоустройства
территории Кукморского
муниципального района Республики
Татарстан на 2018 - 2020 годы»
Подпрограмма «Реализация
муниципальной политики в сфере
архитектуры, градо-строительства,
строительства, промышленности
строительных материалов, в
жилищной сфере и коммунальном
хозяйстве на 2018 – 2020 годы»
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0,00

636

0412

1600173440

0,00

636

0412

1600173440

636

0500

1 658 263,44

636

0501

0,00

636

0501

0400000000
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244
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Основное мероприятие "Жилищнокоммунальное хозяйство"
Капитальный ремонт жилищного
фонда, не включенный в состав
Республиканской программы по
капитальному ремонту
многоквартирных домов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия в области жилищного
хозяйства (инвентаризация
муниципального жилищного фонда)
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия в области коммунального хозяйства (переоценка строений,
ведение регистра )
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
«Обеспечение общественного порядка
и противодействие преступности в
Кукморском муниципальном районе
на 2018 - 2020 годы"
Подпрограмма «Профилактика
терроризма и экстремизма в
Кукморском муниципальном районе
на 2018-2020гг.»
Реализация программных
мероприятий063
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные направления расходов
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из
бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа
«Обеспечение качественным жильем и
услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения, благоустройства
территории Кукморского
муниципального района Республики
Татарстан на 2018 - 2020 годы»
Подпрограмма «Благоустройство
территории Кукморского
муниципального района на 2018 – 2020
годы»
Прочие мероприятия по
благоустройству
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540
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия в области
коммунального хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную)
собственность
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности.
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
муниципальных образований на
предоставление грантов сельским
поселениям Республики Татарстан
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа
«Обеспечение качественным жильем и
услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения, благоустройства
территории Кукморского
муниципального района Республики
Татарстан на 2018 - 2020 годы»
Подпрограмма «Реализация
муниципальной политики в сфере
архитектуры, градо-строительства,
строительства, промышленности
строительных материалов, в
жилищной сфере и коммунальном
хозяйстве на 2018 – 2020 годы»
Премирование победителей
республиканского конкурса на звание
"Самый благоустроенный населенный
пункт Республики Татарстан"
Иные выплаты персоналу казенных
учреждений, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Благоустройство
территории Кукморского
муниципального района на 2018 – 2020
годы»
Уличное освещение
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
«Обеспечение общественного порядка
и противодействие преступности в
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1 024 963,86
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Кукморском муниципальном районе
на 2018 - 2020годы"
Подпрограмма «Профилактика
терроризма и экстремизма в
Кукморском муниципальном районе
на 2018-2020гг.»
Реализация программных
мероприятий063
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную)
собственность
Подпрограмма «Благоустройство
территории Кукморского
муниципального района на 2018 – 2020
годы»
Уличное освещение
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности.
Озеленение
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную)
собственность
Организация и содержаение мест
захоронения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по
благоустройству
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную)
собственность
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности.
Утилизация и содержание мест
захоронений твердых бытовых отходов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание парков и скверов
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0,00
244

0,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную)
собственность
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности.
Содержание водоозранных зон
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную)
собственность
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности.
Муниципальная программа
«Обеспечение общественного порядка
и противодействие преступности в
Кукморском муниципальном районе
на 2018 - 2020годы"
Подпрограмма «Профилактика
терроризма и экстремизма в
Кукморском муниципальном районе
на 2018-2020гг.»
Реализация программных
мероприятий063
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Защита
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах в
Кукморском муниципальном районе
Республики Татарстан на 2018 – 2020
годы»
Подпрограмма «Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера в Кукморском
муниципальном районе Республики
Татарстан на 2018 – 2020 годы»
Мероприятия по предупреждению и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные направления расходов
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
муниципальных образований на
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предоставление грантов сельским
поселениям Республики Татарстан
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную)
собственность
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и
животного мира и среды их обитания
Муниципальная программа «Охрана
окружающей среды, воспроизводство и
использование природных ресурсов
Кукморского муниципального района
Республики Татарстан на 2018-2020г»
Мероприятия по регулированию
качества окружающей среды
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную)
собственность
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности.
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Развитие
культуры Кукморского
муниципального района Республики
Татарстан на 2018 – 2020 годы»
Подпрограмма «Развитие клубов на
2018 – 2020 годы»
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
культуры
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности.
Исполнение судебных актов и мировых
соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате незаконных
действий (бездействия) органов
государственной власти
(государственных органов), органов
местного самоуправления либо
должностны
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Уплата налога на имущество организаций
и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
Непрограммные направления расходов
Межбюджетные трансферты местным
бюджетам для софинансирования
расходных обязательств по
исполнению полномочий органов
местного самоуправления по вопросам
местного значения
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
муниципальных образований на
предоставление грантов сельским
поселениям Республики Татарстан
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Оказание государственной социальной
помощи отдельным категориям
населения
Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Мероприятия физической культуры и
спорта в области массового спорта101
Иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно
законодательству для выполнения
отдельных полномочий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную)
собственность
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности.
Межбюджетные трансферты местным
бюджетам для софинансирования
расходных обязательств по
исполнению полномочий органов
местного самоуправления по вопросам
местного значения
Иные межбюджетные трансферты
Итого
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9900025190

636

0801

9900025190

636
636

1000
1003

636

1003

0310105530

636

1003

0310105530

636
636

1100
1102

636

1102

1010112870

636

1102

1010112870

113

0,00

636

1102

1010112870

244

13 500,00

636

1102

1010112870

412

0,00

636

1102

1010112870

414

0,00

636

1403

9900025700

636

1403

9900025700

540

400 000,00

0,00

244

0,00
0,00
0,00
0,00

313

0,00
13 500,00
13 500,00
13 500,00

93 672,02

540

93 672,02
7 912 718,17

