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рЕшЕниЕ
Совета Черемшанского муниципального района

Республики Татарстан

Отчет об исполнении бюджета
Черемшанского муници пал ьного района
Республики Татарстан за 20l5 год

l. Направить безвозмездные поступления, поступившие из бюджета
Республики Татарстан в течение 20l5 года соответственно целям
предоставления безвозмездных поступлений.

2. Утверлить отчет об исполнении районного бюджета за 2015 год по
доходам в сумме '707 бЗ5 155 руб. 47 коп при плане 688 875 046 руб. 34 коп. и по

расходам в сумме 696 57'| 869 руб, б3 коп. при плане 709 905 543 руб. 04 коп., с
превышением доходов над расходами в сумме 11057 285 руб. 84 коп. со
следующими показателями:

по доходам районного бюджета по кодам классификации доходов
бюджетов согласно приложению Л! l к настоящему Решению;

по доходам районного бюджета по кодам видов доходов, подвидов
доходов, классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета согласно приложению Nq 2 к настоящему
Решению;

по расходам бюджета по ведомственной структуре расходов районного
бюджета согласно приложению N9 З к настоящему Решению;

по расходам бюджета по разделам и подразделам классификации расходов
районного бюджета согласно приложению Л! 4 к настоящему Решению;

по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам
классификации источников финансирования дефицитов районного бюджета
согласно приложению ЛЬ 5 к настояцему Решению;

по источникам финансирования дефичита бюджета по кодам групп,

подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджетов

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к

источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению Л! б к

настоящему Решению.



3. Опубликовать настоящее решение на правовом портаJIе
(Ргачо.tаtаrstап.ru) и на официальном сайте Черемшанского муниципаJIьного

района Республики Татарстан в сети Интернет.
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Приложение Л! l
к Решению Совета Черемшанского
муницилального района
Республики Татарстан
от lб июця 20l б года М 45

(lt б.Iя \ )

llaпl|tlloBtlHпc KB.l

lion]o\o,u по бкt.lrýс,гпой
кiJIас(пфхкацип Утвсрrмснные

бюд,детные
назначения

II(,,l,.l|,(:пl,ailliпHllcap
атор

посlупJlеll
нй

,к)\()лов бк)дrýе l а ptliioпIl

Доходы бюпrк€ r,ll -rl'|'ОГО 688875м6.з4 7076]51s5.17

ФсJсра_lыlая с,ltiý6a llo на l topy s сфере
прllD0;lопO,rьх)Ilдппя

0J8 30560ш,00 5з5ll1l61,,lб

[Iа.lоговые ll llcl|a.lol ()вые,цоtо;lы 0]li l00 00000 00 00110 000 3056000.00 5]s,tllб l.]6
П]ата la sыбросы lаIря]tlяющлх всщсств в ат\tосферныii
во],1\\

0]lJ l l2 0l0l0 0l 601ю l]0 ] 8з 000.00 ]0] 09].].1

[1.1ala ra sы(iр()сы lal ря tllяkпцllх веrцссIв в ат\!осферIlыil
()-rE l l] 0l0]0 ()l a,(х)0 ]]0 ().()() I7 7llll."l]

Пlата ]а сбросы tагря lняк)lцriх Rешеств ()llt l120l o,100l 6(х)0 ]]0 ] lбз 000.00 ] J5 l76.ilO

Пjата la pa]\tclucllIle oI\o:loB ()_18 l I ] 0l ш00l 6000 I]0 670 000.00 69].16.1.,}7

П]ата la llllыc пlLni llcI al llBпot о во,tдсйстRия ла охр!,жаюulую
сре;lу (проltеllты прх tlapvmcHllll сроха возврата)

()_r8 l l ] 0l (]5001 6000 l]0 ]0 000.00 (),()()

Пiата ]а lIегатlIвlk)с воlлсйс,гвltс lla окруrкаюц!ю среду 0.18 ll2ol 07001 6000 l]0 ().00 l 89:] l.]1].{,l

Де,iежIl,,lе в л,lскпllия (lx графы) ]а нарушеllие
tJK,,||,, |.l|( ||,.|пJ п, i IJJIllо\раны 1,Iiг}жJhllIlеичреJы
(федерirпьные I осупарс,l,вснныс оргаllы. Банк России. органы

управ.lсни,I l ocY]lnpcгl|cllllblNlll Rllебюдкетными фонлами
Российскоl'i (l)crlcpnlLllll)

0.18 1lб ]5 ()5(х)] 6()(х) l]() I0 000.0t) (),(х)

Федеральная слуrýба Ilo вегершпарному и

фпl,осани t lоно[t! налзоDч
081 :]0 о{х).{I) 22 6{х).00

IIa.lo, овь,t п пtпа.ll)| (trjыt,ll,\о.lы 081 l00 00000 00 0000 000 ]0 000.00 ]2 an}().00

Ш графы.саl| кцл l1.1lo l1|eцell ll е } щер6.t 0ll l ]0 000.00 ]2 600.00

Дснсжныс s }ысliалllя { lll,графы) la пар! melIlle

luK,.lh,1,1l( l,,l{.l Г, \L llll(b.,il ,I,r lерJцllll oli
а:lчIiIlllстратllullы\ llpiiвollap! Ll]енля\

()3l l lб J-]oo0 0l 6()1)() 1_10 ]0 0ф.00 ]] 6(х).(х)

ФеlераJыlое }ia lп!чеiiс I во l00 l0 900 000.00 l2 l79 l{l.s0
Ilд.lor овые ll llепr.хл овые _lо\о-lы 100 l0 900 000.00 l2 l79 1,11.50

HA.l()I Il lL\ l()в\ры (р\l;(Iгы,}(.I}гIl),
PL\.Illt!l\l1,1l ll\ l1,1,|,lll()PlIll р(х ( lItl( Kol"|
ФIlJЕР,\ltllll

l00 l0з 00000 00 0000 1l0 10 900 000.00 l2l79 1.11.50

Акцх Jы lla lloloplI1,1c Nlacjla дlя лп]с]lьных и (иJи)

карбк)ра lорны\ (иlIжскrорlIых) jlвигате]ей. лроизводямые на

]срритории IЬссийской (DслсраlLии (cyMNt21 Iljlаlсжа)
l0t) l()] ()]()1]() ()l l00() l i0 I0 90() ()()0.0() ().()()

Лоходы от } плаlы ilKlLllзoB lIa ли lc]lbнoe толливо.

Jачll.,lq(\l}l( в \.l||..t |||,lиг,,вJllllы. ('K,_l:li( l1,1 . } бьсh loB

Росслйскоii Фc,lcpal(llll

l(l() I()] 02]з0 0I 0000 l10 0.0t) .l 2.15 бIl:].l ]

лоходы от yIljlaI ы акцпзов яа мотор}lые Macjla itля дизелыlых
и lи,IиJ l,iilпa,к,паlорllы\ lllllжcK-l('pHы\, lBиlaIeleii.
lачll( lя(\!ы( в хt,ll((.,lи,,Ulпl,ваllныс dю u.еlы с},dьt,кlов

Россиilской Фс;lсрацхл

ll)(l l0] (]]]_10 0l 0000 l l0 ll5 ()l1].5()

До\о;rы ol t п,lаты alillllФB на автоttобlI]1ыlый бензлн.

прол JBo-rll!tыii па rсррл lорпл РоссиЛской фс-rерацлп.

lач},L Iя(\!ы( в к\llljt1,1п,lппl,sJнны. dю,l,|iеI1,1 L\бьеь-lов

Россtlйской ФеJерации

l()0 |0] о2250 0l цхх) l l0 0.0() 8 36.1 5о7.0]

Дохо.lы от } I|,lal ы itкlLll ()в lla Ilряltогонllый бсн]ltя.

пролlво-rltttыii lla Iuppli lорuп Российской Фе]ерации,

зачлс]lясtlыс в Kollco,1li,lltpoвallllыe бк)дriс'rы с},бьекIов

Российской Фе,,rсрации

l()() l0з о2260 0l 0000 l l0 1,1.0() ,546 067.17

(Dелердльная службs llo пеrlзору в сфере транспорта l06 0.00 20 l{ю.00

НаJ|о|оuыс п пtllп.|оlовыt лохо]lь, l06 l0o 00000 00 0000 000 0.00 ](l l0o,00

ffоrолы районного бюдiкета по кодам классификациш доходов бюдrкетов за 2015 год.

l lб 00000 00 00(10 1.10

l00 00000 00 0000 000

0.0t)



[[I l рlфы,(llIl|,iцllп.в() l,ttcпlcllпe \ ultрбlt l06 l lб 0{)(хх) ()0 0000 1_10 0.00 20 100.00

l]рочпс ll()сг\ пlепия о t ;tснФкllых в]ыска пa1(lllтрафов) l06 l lб 9(){)5()05 600о I4{) ]0 100.00

Федерfulьная сл)r*ба по надзору в сфере }atllllты пряв
потребrтслеf, п блдгоп(I,lччня чеlовека

1.1l l00lX){).00 179 з00.00

ll:t.ll)|оsы( л хспа.lоl oBbie -lо\о,lы 1,1l l00 0il000 00 0000 000 l00 {ю()л00 179 _100.1X)

Штрафы.саllкцпи,возrtещение } пtсрба l;tl l lб 00000 00 00ф 1,10 l00 000.00 l79 з00_00

Лсllсжltыс Rзыскания (l0трафь0 за Hap}ulcllиc
laKolФ]talc]lbc],1]a

1,1l l Iб ]80()0 0] 6000 I40 l()() (х)(),()() l67 800.00

прочис lкl!т!п]ения от ленеrкных взыскаllлii (llгграфов) l1l lIб,)0()5() 05 6000 l40 ().()1) l ] 500.00

q)едера_lыlrя слуrýба по трул), Il ]лllятостll 150 0,0{) 500,00

lla.lol овые п пеllа..Iоговые ,]оIоJы l50 l00 00000 00 0000 000 0,00 s00.00

lllтряФы,сrнкцпп,во,lr|ешеппе !'шерба 1s0 l lб 0(l(l(X) 00 000tl 1_10 0.0tl 500.00

[lрочхс llос'г\ п]енllя о1' _rснсrкllы\ Blыcxallllii l llllрiфоs) l50 l lб 9(]{)5(r 05 601ю l40 0.()() 500.00

Фс,IсрLlьнАя ан l пvOпопо.lьная с.l}л-ба r61 20 000.00 18 fiю-00

наJоIовые л ненаrlOrоIrыс доходы 161 20 000.00 l1,1 000.00

Штрафы,сапкцип,во]мещ€ние ушерба l61 l l б 00000 00 0000 1,10 2l) 000.00 llJ 000,00

Дснсr(llыс вlыскаllия (штафы) за HapyOlcllllc
laкolK),lillc-lbc lва Росслйской Фе,лераlоlл

lбl l 16 r n)5()05 6000 1.10 201х)().0() l8 000.00

[Iала rа пrr}щtсгвеппых и земе.пьных о l ношенлl'i
чеD€rtпlаlaского мчнllципальllоrо rrailo i 165 l0 з42 070.1x) 1з з.{6 r81.80

II.1.,1,1 l,выt,l llсла.lоговые.lо\оJы 16s l0{l0ll000 00 0000 000 ]0 ]J] 070_00 1_] 3.1б l ll1.1l0

_[о\о.lы. ll(,.l\члеtlыс в Bп,re apcп-tlloii.lllбo лпOii l1.1alы ]l
перt,lач\ п Bo},llcl_]Hoe по.lьзованIlt Ill(},lnpclllcllпoro u

\|\ппцпll1.1ыl{)l о п},)пlсства {la псrilючсllllt!| п}l\шеtIва
бк1.1лtlпы\ п аатоноtlныI }l|peri]reнпii. а |;lN-ric

,,r|ylllttlвп l0t!lярсIвенt]ы\ п lуllпцппп,ll,пы\

},пfl Irрllы\ tlре.rпрнятнй, в то}| чllс]lс lia tcllllы\)

l65 l l l {15000 00 0000 t20 l0 2lt{ 170.00 11 908 l,{0.72

ДO\о]lы. ll(),l!.|асNlые в виде арендноii плаl,ы la Jс!lс]lьныс

}часlкll. fос!,lарствепнalя собственность на коlорыý нс
pa]l pall|lчclla lt которые распоlожеllы в Ipali,1цit\ llосс-lсни}:i.

а lахrкс срс-t(:lва от лро.lмiи права на ]aк-ll{!{cHll.r0IotsopoB
прсtlJы ! Nа lallllы\ зе\,е,lьны\ !часткоR

l65 l l l ()5(}l] t0 0000 l20 l0 0?5 l70.00 l l ]]6 6]].9]

Ло\о_lы ol с.rачll в apcH-r! Ltlyutccl Bil" llil\о,Lяll(сlося а

ollcpall!3llo\l ! llрав]lеlIпи орrахов },прав]еlIllя !l\llllцllпмьных

раii()llоu ll со l-tанны\ и 1'] учреж,ilенllii ( ]а llск]lкцснлем
tl!!уцссlвr v!llлциlliIIьных бюлrхсIllых ll авlоlк)t!tIых

l|| ()5()]i ()i 0000 l]0 ]09 ()()0.0() 57l 5l7.lJ()

.lо\оjrы ol ri0tlпенсацил 3атратrос}лNрсIllit 165 l l_] 02000 00 0000 lз0 0,00 7]7 2,11.50

Дохолы. lю(jlуllающие в порядке возмеlценпл расходов
поllесеllllых в связи с ]ксплуmацией имуlltсс-гва

муяициllаjlыlых районов

l l ] 0]065 05 0000 l30 (].()() 747 ],lI.50

.fох()_lы Ol про.l.\;кll \IrтЕрIt\.lыlы\ ll
н E\t,\ l }]Pll \.lьн ы\ AKTIlBOII

l65 l l] 0{)(xxl 00 0000 _1_]0 S7 9(){).()l) бlt9 799.5li

Ло\оды ог реа-lизации иN!ушеств& наход|tцсIося в

оllсраt,ив,iом \llравлении учреr(деIlий. llахо-lяlllихся в ведении

органоR управлеllия муllицилit]lьных райоtlов. в ча(:ти

реiulи ]аlоtи ословных средств по yka]allHoMy имуществу

l65 l I1 0]()5] 05 0000 4з0 ().()() ]6 000.()()

ДохOjrы о г llpo,,la,Klt ]сi!iельных участков. l ос!ларственная

сOбсrвс|I|к)сlь lla которые не раJrранllчсна п котLlрые

pacI(}-(),{cllы в l ран}tца\ пoce]rcBиii

]65 l l] {)(l0l ] l0 0000 430 57 9(]0.t]L) 65] 799.58

l leBыccll(lilll,|c II,,Uц ll1(нля. ,lачлi,Iяс\lы( в (,h,,Lлс I1,1

раiiояов
l65 I l7 0l 05()о5 000о l80 ().00 l000,0{)

Фе,rсрIt. |ыlая нr_tоговая с,r}-лба 182 20l 946 522.15 211 67з,|00.93

ll.\.l()I I)ВыЕ ll l l EH {-l()I оl]Ы t] ,l()\().l1,1 l8] ]0l 9Jб 5]].15 2l l 67] .100.9_1

}l \_l()l lI ll.\ l lрllБы- l ь, -I()\().lы l82 lll l 00000 00 0000 000 l92 7-]2 922.15 20l575118.5l

llалоl па поIо]rы физичсскнх лltц l ll2 l0l 02000 01 0000 ll0 l9z 7 з2 922,|5 201 575 4,18.5l

ншlоl,на доходы фи]ичесхих лиц с дохолоа llJ2 l0l 02010 01 1000 l l0 t92 7з2 922.15 200 620 5]7,l5

на,lог на доходы физических лицс доходов, иgточником

которых являстся н:цоговый агент. за исlоlючеllием лоходов.

в отношеllии к(уrорых исчисJlение и упrата llаJюrа

осуцествляюгся в соответствии со сmтьями 21'7.zz1,1 й228

Налогового колекса Российской Федсраlrии (псни по

соотвстствуюшему ллатежу)

]8] l0l ()]0l{] 0l ]l00 l l0 0.00 l2l 7з5.97

l00 00000 00 0000 {ю0

l65

l00 0о000 00 0000 000



Налог на ,tоrоlrы (rlr lrr.lccKл\ ,lltll с :1о\о_lоR. l,сточнпко!,
коlоры\ яRляется ll:Ll()l оllыЙ al cHl. la llcK]lloчeHпe]tl 1clxoJoв.
ts oIHo,il€llи,l KoIop1,1\ ,llчllс-lенlla ll уll lаrа llаlога
ос}шссlвJяк)тся в сооlвсlсl'влл со clalbя\lIl ]17,1271 l| 228
l lаюlOво| о ко.lскса 11)сслiiской фе]ерацлл (штраф)

1i]] l{)l ()20|00l ]цю ll0 0.00 ll(l ()1l].1.1

Налоr lla доходы фи]|tческllх лиц с лоходов. поjl}-ченных

фпзическим}l ]Iицамtl. яв;]яюцllмися нillоговымп резидентами
Российской Феперацпlt в ви]lс лиаидендов от,lо],lевого

участия а дсяl,сjlыlос1,1l организаций (лрочие посц,Iиения)

l8] l0l (]]()I0 ()I -l()(X) I l0

Наrог на доходы фl| ]лчсски\ jlлц с !охо]ов. лолччеllных от
ос} цей'а]lснля ]lсяlспlпк)стIl 4}и,tичсскими :1ицауи.

зарсl исrрироваIlllыNlх в качсс гвс ltl,ливилуtl]ьных
предприпимателеii. ll(,lариусов. заllимак]щихся частной
пракl'икоЙ. цll()каlов. !1Iрсдлвцlи\ Ф(вокатские хабинеты и

других лиц, занхмак)lllихся частноii пракгихой в соответстаии
со с-татьей 227 IlmK)Ioвl)l о колекса Росспйской Фсдерации
(сумма ll]lаlсжа)

l8] I0l ()]02() ()I l()()() l l(] 0.0L) 30] 5]1.4ll

llаlог на ,1охо-lы фlljl1,1ccKll\ ]lлц с io\o-loB. lю]lччснных от
ос} щссl в,Iсllllя,Lся lt.l1,1()gTll 4лl,t!tчссхll\lл rl,ца\lи.
lар€гнстрироваllllы\lll в качссIвс l,tl:lлвl1-1\,аlыlы\

преJпрllнll!tJl(,Iсii,,п,1.1п,l\(,,п, lallll\laHlml,\(l] час Hoii

llpaxl llhl,il, :LlB,lK.lll,H, \ чр( lllвшll\ alBl,Kxl!Hllc кабхнс lbl, ll

Jp\lll\ ll,U, lJllll!abllllll\!b llJ(Ill1,1l llJrdhIll1.1ll R.oolBelclBlIll
со c,raтbcii ]]7 []irlol oI()lo lio"lelica Pocclliicкoii Фсtrерац,tll
(пепл по соответс1 3\ l(,щc\l\ l1-1alc,ri\ )

llJ] l()I 0](]]() (]l ]l()0 l l0 0.0() ] 57 ].51)

l1а,lог на до\олы фи-tltчсскл\ лиц с ],lоходов. поJученных от
осушеств]lсния леяlЕjlьlк)с,lll d)изическими ]ицами.
зарегистрированными li качсстве иllливидуi!льных
преJприниvаlслей. Hlt l апи} cllB. lаllиvакrltlи\ся часl llой
праrоиliои, aJB.,Kal(lB, }чпс шlRlllll\ ir,iвокаlскис кабинеlы и

др}l и\.lиц. lJниvik,lllи\ся чаL-lllои практиьой в сооlвеlсlвии
со стагьсй 227 Ндlоговоaо кодекса РоссийскоЙ Федерации
(шlраф)

]8] l()l ()]()]()()l ](хх) ll1] 0.00 l96().()()

I lаrог llа,lо\олы фlIll,,lýc}itl\ -lllц с до\о-lов, lla]r! ченных

фп]llческх\!lI rпlta\tlt Ir соо I вс lc I sxll со с'гатьеii ]]8
Ilаlогового Ko,,reKca I'()cclliicкoii Фс_rсрацllll (с} tl \la плате'да)

l8] Iol ()]()]()()l l000 l l0 ().()() ]бб 067..l9

На,rог rla лохо,tы физических лиц с лохолов. по;rученных

физнчсскими лицами в соответствии со статьей 228

Налоrовоlо KoJcKca Россlliiской Фсдсрацил (лени по

соответствYюtцсму платеж1')

l3] loI о] o]()()l ]l(x] l l() ().00 9 ll]].] l

Наlоr lla -1o\o;l1,1 фп п1,1сскл\ ]lлll с ,lo\o-t()B. llo1! !енных

фпJлческlt\lп jlltIla\lл в cooIBcIcгBllll со статьей 2]8
HаjKlr oBor о Ko:tcxca 11)cclliicкoii Фе.lераlOlх
(штрафы,вlыскаllllя )

llt] l0l 0] 0]0 0l ]{х)0 l ]0 0.00 1] 7,17..l8

Налоr rrа,,tоrолы фrlзи,lоски\ jlиlL с ilo\oiloB, llо]l}ченных

физическимп лllцаvи. llc яв]lяк)lлиN!ися llаJiоговыlttи

реlиrrенгitмп Россхйской (l)слсраllии (Ilрочле лоступления)

l8] l0l ()]():]() ()l ,1000 1l0 {].00 686.0()

IIмоr l1.1 xo\ojlbl фи.lI1,1сскllх ]lиll в ви,лс ф ксироваIlIlы1

аваllсоR1,1\ ll]laIc)(cil с.L()\о,()п
]82 l0I 02()40 0l l000 l t0 ().l]t) l()]].6()

ll.\. lt)l ll l l \ ( ( )ll( )к} lll llJ ll ,l()\()_1 l ll2 l05 00000 00 0000 000 8 :l75 600.00 9 0]1l 971.0l

Ilаlог. BllltlactlLlй с ll11,1ol oI1-Ia lс,lьцпкa]в l05 0l 0ll 0l 1000 l]0 l 65{)095.9,+

Налог. взнN!аемый с налогоплательшиков. выбравших в

качесIвс объек-та l|:UK)! ооб,lожеllия по\олы (пенп ло

соответствчюшемч п-lагсж\ )

l8] l05 ()l {Jll 0l ]l00 l l0 0.(х) lб 9,1].7l

I lal(rr. Rrll\lac\lыii с lla,l(rI ()ll la[e.lblllllKoB l8] l05 0l 0]l ()l I000 ll{) 566 800.00 ]7{)75]._ll

На]ог. взимаемый с налог lлаNjtьшиков. выбравших в

качеотвс объекrа llа,J|огообiожеllия лоходы. уменьшенllые на

величипу расходов (пени по соответствуюцем} mеж})

l()5 0l 0]l 0l ]l00 1l0 ().0t]

Е,lиный на-lог lla Býlcllcllnыi] :r0\o-r I8] lo5 02 оl{ю] 1000 l l0 5 l97 000.00 5 621 67l..16

Е;lиный IlajK' на вмсl|сl,ныii,lохол Jlя от-,lе]lьных ви,iов

пеятельносlrl (псли llo cooтBcl,cI вуk]щему Ilrlaтeжa,)
I8] l05 0]0l0 (]2 ]lm l l0 0.00 ]5 982.85

Глllllыl'i наjrог llil BMcllclllt1,1ii ло\Oх,:!lя отJсrlьных виJов

леяте]lьпосl,и (вrыскания)
l8] I05 ()2()l0 02 :](]00 l l0 0.00 ]0 0()(),()()

0.00 1()]6.1ll)

l8] l ]26 000.00

l8]



L,lиныii llалOг на в\,еIlе,lныii ]rо\ол i:lя о lrc lыlы\ вллоR
пеятельнос ги (прочхс lюсг\,пjения) ]8] ]05 020 ]0 02.1000 l ]0 0.(х) ]70.00

ЕдиIlый Ha]oI на в]!,ененный лохол /а]я оl,1еJlьных видов
леятеjlьносlи (за Ililлоговыс перло]lы. истекшис ло I января
20l ] го!а) (

]lt2 l05 02020 0] 1000 ] l0 0.0() 28 7I9,06

Единый ншог на вменснный лоход дпя о Iдс]lьных видов
леятельности (за нiLюгOвые периоды. исIекlllие до 1 января
201l гола) (пеlIи по cooтBelсl ву к'}щеv ! ллате)ку)

l82 l05 02020 о2 2] 00 l l0 0.00 ] 995,94

Еди}Iый на,,rог на вмонеtlllый доходдля оlдс-lьльiх Rилt,в

деятельносIи (:rа н2чIоговые периолы. истекшие до l января
20l ] лола) (в]ыскаllия)

l05 02020 02 ]000 l 10 t].00 ] з5,1.50

Е!иный сельскохоrял'iственныii Hr]oI l82 l05 0]010 0l ]000 l l0 I ]85 lt00.00 l ]22 004,92
Елиный сельскохо]яйственный напоl, (tlсни llt)

соответствующему ллатсж})
l82 l05 0]0]0 0I 2l00 110 ().(){] 95 504.59

Елиный сеJьскохозяйственный нzUюl, (вr,lскаIlия) ]8] l05 0з0I0 0l з000 1 l0 0.()() ,18 5l0.20
l1,I1Jl]ыи сеJьскохо]яIlственныи на l()l ]8] 0.00 756.00

Едиlп,lй сельскохозяйственный Hajl()I (la llаrlоговые периоды.
пстекшие до ] января 20l ] гола) (пени по соотвсlсгtsуюцс t) l82 l05 0]020 01 2100 l ]0 {].00 57,19

I,осуллрствЕннля поlIIл}|1lд l ll2 l08 00000 00 0000 000 728 000.00 l 0l9 бЕ l.,1l

Госуларсгвеllная пошл ина l8] l08 0]010 0] ]000 l l0 7]8 000,()0 l 0l9 68 i.:l1

lIаlог. взиуаемый в sидс сlоимосги патеIiта R связи с
гlрименснисNl уllрощснной систеvы tlаlогообпожения(за
llillоговые периолы.истекшliе до l января ]{)] l lола)(суilма

]8] l09 ] 1020 02 l000l I0 0.0() l5з0,00

Нtlоl,и. в]имаемые R ви,I1е стои!lости патента в сtsязll с
прllv(н(ниеч } прOшенной си. lе\tы н:] h,l,, "i l,,ж(llия ( ia

н&]оaовые лериоды, исгскшис ло l янRаря ]0l l года) (пени по
cooi вегсlв} к)щему платсжу)

]8] ]09 l I020 02 2l00 l l0 |).00 l5]0,00

lllтрафы,санкцин,возlllещеяrtе ! щ€рба l82 l lб 00000 00 0000 110 l0 000.00 29 з00,00

ДеIlежllые взыскания (штрафы) l82 l ]6 0з0l0 0l 6000 l40 l0 000.00 t0 з00,00

Дене,]rныс в]ыскания l82 l16 06000 01 6000 1,10 0.0l.) l9 000.00

lинистерство внутренних деJ Россuiiской Фелер*циU 188 10 000.00 266 з62.u

налоrовые ll llсllл.lоговые доходы 18tj 100 00000 00 0000 000 10 000.00 266 з62,81

lll I рrфы.са,,кцпп,во t\|сulсllпt \'Iпсрба 188 l16 00000 00 0000 1,10 10 000.00 266 з62.8,{

ДенФкllые RзыскаUия 0Uтрафы) 188 1lб 08010 0] 6000 l40 0.00 з5 000.00

Денежные взыскания (шlрафы) ]88 l l б ] 1050 05 6000 l40 ]0 000.00

Лснсrкные взыскания (шlтафы) ra нарчшснис
]8li l lб 28000 0l 6000 1,10 0.()() 7 500.00

Дснеrкныс взыскания (штрафы) за HapymeHlle
l1h,lHo lal(,lbL lBa РоLLllllсьпи ФсlrпJUllll ,.'
ад\lинисIрагивных liравонарушсниях

18Е ] 16 4з000 0l 6000 1,10 0.00 ]l510,00

Прочие пос1,1,плеIlия отлеllе)кlIых взыскаllий (lllтрафов) ] tlli ] lб 90050 05 6000 1.10 0.00 l89 252,84

Федера.,lьная слуrкба госуларственпой рсгrl(трацип,
кадастDа и хаDтогDафии

321 170 {хю.00 22] 509.04

fIll.lоговые и яепалоговыс лоIоды з2l l00 000о0 00 0о00 000 l70 000.00 22з 509.0,1

Штрафы,сапкции,возirrещение tщерба 32l 116 00000 00 0000 1,10 l70 000.00 223 509.0,1

Д€,нсжньiе взыскания (u,lрафы) з2l ] lб 25 060 0l 6000 1,10 l?0 000.00 22j 509.0,1

Генермьхая прок}раryра РоссUйской Фсдсрации ,ll5 0.00 72 200,00

Нll.lоговые и неllа,lоговые дl)rоцы ,l15 l00 00000 00 0000 000 0.00 72 200.00

III l рiфы.санкции,во]\|сlцtllпе } lцерба ,l15 l lб 00000 00 0000 140 0.00 72 200.00

Прочие посrуIljlения от дене?клы\ в,]ысканиii (шФафов) 415 I lб 90050 05 6000 l40 0.0t) 72 ]00.00

Федера"rьная сл}r(ба по экологичсско}lу.
49Е 20 000.00 20 00о.00

Ilалоговые }l неналоrовые ;lо\оцы 498 l00 00000 00 0000 000 20 000.00 20 000,00

Штрrфы.слнкцп ll,во }\ttllltние } щерб! ,l98 rrб 00000 00 0000 r40 20 000.{ю 20 000.00

Дснежные взыскания (штрафы) за нар}шения

iaKOHoJil'(.lbclBa Рl,ссиискои (Dе,l(,рсцllll о прпvьlш l(нноЙ

безопасll0сlи

,l91] I lб ,15000 о] 60()0 ].l0 20 000.00 ]0 0()0,00

Финансово-бюд2кетпая llдJlатя Черсriшанского
мчницила!-lьпого райоIlа Рёслублики Татарс гiн

500 462 280 4s4,19 4lr2 786 5и.90

Налоговы€ и пеналоговые доходы 500 l00 00000 00 0000 000 462 280 454.19 462 786 597,9{)

ГОСУЛЛРСТВЕННЛЯ ПОШJIИНД 500 r08 00000 00 0000 000 0,00 30 0ш.00

государственная попIrина за выдачу ра]реuIеllия на установку

реклаNtной коlIструкцли (с},
500 l08 07150 0I 1000 110 0_00 ]0 000,0t)

alоходы о l, окАзлнllrl п.цлтных yC-IyI ]l
KO:|ll l ЕнсАци}l ,]лтрr\ ], I осудАрс,II]л

500 rlз 00000 00 0000 000 0,00 53l 510,42

] 05 0з020 0l 1000 110

з 100.00



I I роч ие ,,lо\о,lы (lI ко||\lспсаlоlи ]aIpllI бlо]:lжеlов
]llунпцлпаlьплl\ paii()lloll 5(]() l lз 0]995 05 (хю0 l l0 5:] l 5l0.42

lllтрафы,саfi riциll,воl}lещеппе ),lllербл 500 86.1 000.00 26 51_1,,|s

Денежllые взыскания (штафы) ]а парушение бюджетного
законодательсгва (в части бюджетов муниципаrlьных

раЙонов)

500 l lб l1t050 05 000() 1_10 ] 000.00 1).{)()

прчие пост!,lljlеllия отдснежных взысканий (штрафв) и

иных сумv в воlчсщснис } llкрба. rачис lяеvые в бю]лсl ы

муниципiцьных райоllов

)()( ) l lб 90 05005 0000 1-10 0.00 ]6 i l t,_r5

Прочllе пос} l1,1сllllя ol ;lспсrкны\ в']ысliаtlлй (шlрафов) 500 l lб 90050 05 6000 I.10 861 000.00 (),00

БЕ]l]о}}lllt.llIыt] II()( I } ll- lЕнltя 500 ]00 00(хх) otl0000 000 ,lбl :ll6.154-19 .162 l9ll 57{.0_]

БЕ]l}о }}l t] t,llIыl] II()("I,} lIjlЕнlIя от JP} гll\
Бк).l,*Ет()в Бl().lлr]Ill()ii ( ]l( тЕлlы
россllit( K()ii Ф}j, l};р.\цtIll

500 202 00000 00 0000 000 з08 l05 ]62.1i0 .l0l] lllt(l 7ll).00

Лотации бюдБетау мчлrtцилалыlых районов H,r

выравяпвание бfirl?кс,rпой обеспеченнOсl и
500 202 0l00l 05 0000 151 lE 997 800.00 lti 997 800.00

(]убсллпи бюлжсtrм (}бьек-тов РосснiIской Федерацшв и

Mytl и ц и п алыl ы \ обра Ф&t fi и й ( м сл-бюдл-етн ы е с! бс ил пи )
500 202 02000 m 0000 l5l 2s8 21s 647л80 2slt l96 90,1.00

Субсл,lии бк)J)к,jrаtl tl\ lIlIцlllllLlьны\ paii()lK)8 lla реаlлзацltю
{t]е]lермыIы\ llc]icllbl\ llpol plitl\l 50() ]()] 0]()5l ()5 (х)()() l5l ll _r]5 ()5().()()

Субсл;tltл бкl:uкс rау ч) lllIцll]lа-lьны\ ptii()HoB на зак\ пх\

авlоб!совl, l(\HllKlt tlr r|,ll lllmH,l Kltv!!\llaIblltllo\,,lqllclBa
рабо,,ающlll tla l n)\to lopl()\t ToпlllBe

500 ]02 022l9 05 0{)0() l5l ]9 l9il698.]0 ]9 l98 698.2()

Прочllý с!бсl1,1llп бft);Dпсга\, \l\llllцлll:tlьнь]\ рtйонов 500 102 02999 05 (I)oo l sl ]]7 59l 899.60 ]l757] l55.8()
(]!бвепцпп бк),lлсt:l\t с\бr,ск-тов l'осспй(коii Фе_rерацпп п

r|\ llшцппа.lьпы\ обра mBallпii
50() ]0] 0_]ll00 0{l0(l0() ls1 l5.}.l]l 7lttl..l(l

Субвеlпоlп бк).1)+iста!! !!} пllцлIli!lьны\ районов lla
rос}дарствеllll\ к) pcl llcl рацпк) aKloB I рll,+irансхого состояlIхя

)()() 202 0]00] 05 п)00 15l 779 600.00

Субвснц п бкr;lr{сlа|,t v! lllll оlпа]ыI ы\ paiioнoB на

составjl€пис (иl|{cllcпlle li,lLополllение) списков KitнjlиjlaIoB а

присяжllыс JасlJлагспll фслерir]ыlых с}дов общсй
юриOликl(ии R Россиiiской Фелерацли

5()() 202 0]]007 05 0000 15I 5 828..10 5lt]8.,l()

Субsенuии бюjO(с га\! мупициll.Ulьных райоlюR lla
осушес,гвленllс лсрниllllоl,() BoлHcкolt) ччета lla территорля\.

|лс olc\ lc l BlK)l aocllllыc коllиссариагы
50(] l :]]] 000.00 1 .]] ] ()()().(х)

Субзснции бюлжс-l,ам ltlуriицпIlаJlьных райоtlов l]a

выполнсlrис псреrtавасмых полllомочий субъек-тов Российской

Федерацлл

5()() ]02 0з0]4 05 0000 l5l l5l .] l.] ]60.00 l5l ]l1 ]6().00

llllыс \tслбк).l.+it | ||ь,( |рlt,|сфер,ь, 500 :02 0]0ll0 00 0000 15t ]0 892 0lsл00 _]0 1,19] 0l5.00

Межбю;йiеl ныс lранс(Dсрlы. Ilере;rавасvые бю-Dкс га\t

м) IItlцtlпаlыlы\ рii]оllоа,LIя Kot!IIellcaцllп -1опо]lllllте]lыlы\
pac\oJoB, во ltlltKlllл\ R р< l\,lb lJ le pcllj<lllli-l прllнс l ы \
оргаllаrlл B;lacl ll :tp\ I,o,,o \ ровня

]02 tHOl] 05 0000 l5l 26 _]]8 .100.00 ]6 ]J8 .l00.()()

Межбюдl€,гные трансфрть,, передаваемь,е бюджетам

муниципatльных райоllов lla комплектоваlIле клиr(ных фоrurов
библиотек муl|ици!lаJlьных образований

? _100.00

Межбюджетные Фансферты. перелаваеvые бюджетам

муницилалыlых paiioнoB на гос}дарственн) ю по.']-ltержк!

муницилмьных учреж]lс|lий ку]lь1,}ры. на\олцихся на

территориях сс,]Iьских поселений

500 ]()] ().l05] 05 0000 l5l ]()()00(l,()()

I lрочле ме)кбю,,DкUl llblc граllсфср гы. перс.lаваеNiые бюr]пiетаtl

]чiуниципаJlьlпп\ pniiol()B
]()] ().1999 ()5 0000 15l 1 ]зб 2l5.00 _l ].]6 ] l5.(x)

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 500 207 00000 00 0000 000 0,00 250 000.00

Ilрочис бс lRо jNlч l]lllыc tl()gг!l1,1сllпя в бк)_rкеIы

муllицллмьны\ paii()lK)B
5ц) r()7 ()5()l()()5 ()()0() l5] {].()()

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Р,ОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
ltlЕжБюдл(Етных тРАнсоЕРтоВ, имЕюlцих
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

s00 ]lt{ 0о000 tlO (X)|l() 000 0.00 550 tt6_].6J

доходы бюджетов муllицилдlьных районов от возарата

бюJкетныvи ) чрсJснияvи ^flaIKoB 
с} бси,lпй прошлы\ le]

50() ] lll 05010 05 00ц) l5l 0.00 55о lJбз.6.1

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБсиди , суБвЕнци у1

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ

500 2l9 00{хх) 00 0000 000 -110 797.0l -l l0 797.0l

(].()(]

l lб 0000ll l)0 0000 lJO

l i ]]5 050.00

15з ]2l 7EE._l0

779 б(}().()(]

202 0]0l5 05 0000 l5]

20? 04025 05 0000 15l 7 .l()().00

]00 000.00

500

]50 0(х).0()



Е}о]враг остатков субсилий, с!бвенцлй и иных
межбюдкстных тралсфср.п)в. }|меющл\ цел€во€ наtначение.
прошлы\,lсl иl б|()_1жсlllв чlнllцltl|а lLllы\ раионов

r1l( ) _ll() 797.0l

Мияистсрство ]к(моrип п природшых ресурсов
Рсспублпки Т9таltст!fi 701 0,00 7:l7 sfi),ш}

н[lоrовыс л lltllа.lоI0l]ые lo\o lы 70t l00 {х}0{I} 00 ft)00 (ю0 0.00 7]7 5()0.{х)

Ш Iрафы.сппNпItп.sоiпсlцtппе \ шерба 70l l l б 0ll000 00 0000 lJO 0.00 7,17 s00.fi}
Прочие посryплення отденсrкных взысканяй (штрафв) и

иных сумм в во}мещенис уlцерб& зачлсrlясмые в бюдrкеты
муllиuипмьных райо|lов

?() l l lб 9fi)50 05 0о00 1,10 0.00 7.17 500.0()

Главпос управ,T ение ве,гсри!lарни Кlбипста }Iинпстров
Рсспублпкrt'I's,|,sрсlаrl

?l0 0.01) 2l {ю0_{х)

llаiоговые п пtпп.lоI Oвые ,l()\о,|ы 7l0 l00 00000 00 0000 000 0,00 2t 000.00

IIIтрафы,саякции,liо JilctIlcHяe tщербл 7l0 l l(,00(100 00 0000 1,{0 0,00 ] l (XX1.1X)

Прочпе посryплсния оl,]lсllФlоIых взысканлi; (Irlrрафов) и

'lных 
сум ] в воз!]сlцсllио !щсрба. rачисlяе\lые в бюдlс I ы

Nl} ниllлllfu lьных pnii0ll(nl
7l() 0.()() ]l ()(х).()()

NIинпс Iерсl зо JcclloI о rO}яiic l в^ Ресllуб.шкл Татарстап 7,i,l 0.00 2 _10о.00

}|a.ilof овые n пеfi :1.1o1,1rBыe r,lоIолы 7s] l00 00000 00 0000 000 0.00 ] _10ll.(X)

Штрафы.санкаии,sо }\|exlcllxe уulсрба 75,1 l lб 00lXX) 00 000tl 1{l) 0.00 ].l00.1l0

Дспсжныс в lыскаll1lя (llrграфы) за нар\,шенпе

захоно,fатеjlьства об ocoiio о\раняс\!ы\ Ilрпро-rны\

lcppH к)рпя\
llб ]5 0]001 000о l40 0.00 ] ]()(),(х)

Упрамени€ по надзору ]' теI шческпм состоянrlсм
самоходпых машин ll друrпt видов Te\HltKrl РеспубJики
Тs,rарстан

78l 0.{ю .l бll().0ll

Ha.loI оuыс |t пспп.lоI OI}ы(: .l0\0-1ы 7ll1 l0l) 00000 00 0lхN) 000 0.00 J 60().(l(l

Ш tрафы.саихчии,sо]l|еlленllе ) щербл l l б оOOо0 00 0000 1.10 0.00 J 600.1Xl

I lрочие посlуплснuя о г дснсжны\ взысканлй (штрафов) и

иных с} чv в во lvcmcHllc } цсгlii]. lачllс,lя(чысвdю_Dк(lы
м},нпципмьных райолов

7Sl l lб 9(х)5() 05 0000 1,10 0.00 ] an)(),()()

Управ,пепие по оlр!пе и использованию объектов
животного мпра Iуl'

71,15 0,00 ,l7 0lx).00

}lа-lогоuыt н пспаJоI оllыlr ]lохоilы 785 l00 00000 00 0000 000 0,00 .l7 00{1.00

Ш l р:tфы,с:rrlкцltll,во]Dtещеппе tщерба 7lts l lal ооOоо оо 0000 l:l0 0.00 ,l7 000.1X)

Лснсжllыс вlыскаllия 1хrта()ы) за нар!шснлс
laKoll(]-,laгcjlbclBa об о\ралс л лсIlojl!]ованил живо гноl о Mllpa

7t5 l lб 25{)з0 0l 0000 l40 0.00 l50o,(x)

Прочие посryплсния отденсжных взысканий (шrрафов) и

иllыt( сумv в вOlvсLцснис}шсрба- вчl|с.lяе\tые в бюдле] ы

мунпцлпальных райоllоа

7Е5 l lб 90050 05 0000 l40 0.00 .,l5 500.()()

IIшспекчпя rосударсгвенпого cf poll1e]rbHoгo над]ора
Респчб,rнки Тsтsрстан

7lJlt 0,00 6.{6 {ю0.{хl

lIа.lоrовые rt пспаJоI овыс .lo\o,1ы 7tilt lll0 00000 00 0000 000 0.00 tr.lб (l(X).()()

Ш графы.саlltiцип,воlriсltlеп с \ пlерба 7li8 l lб 00000 00 0000 l_|0 0.00 бJб 000.00

Прочие поLтуппсния от дснсжных взысканий (штрафв) и

ины\ c}vv а воlvсцеllис tulерба" iачисlяечыевбю_lяеlы
м}ниципапыtых районов

j llIJ l lб 9()()50 05 0000 1,10 0.00 6_}6 (хх).()()

Прелселател ь Финансово,бюджетной палаты

Черемшанскоl о мунишипальtlоl о района I
lл,Ф, I'атиtt

] l9 ()5000 (]5 (ю00 l5 ] -l ]0 797.0l

I lб 90()50 ()5 0000 l40



( Рсшснtrю СозФа Черемlчансkого
мунtrцхпмьноfu района Респуijллкх Таmрфан
or lб пюня 2о]6 rcда м 45

Доходы райоlIпого бЮдкста llo колам видоВ дохо]lов, подвидов дОхопов, классификациИ операций сектора государствснн()I0 уlIравJlения.
о1носящихс' к лохолоаNl бюдiкета за 2015 год

доходн бщdа _ итого

НМОГОВЫЕ И НЕНЛЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
нллоrи н^ привыль, доходы
нФоr хадоходы фвиккиl лхц

000lo! 020з0 01 000о l]0

ндлоги нАтомъl{рдюты, услуги), рЕмизуЕмьLЕ ндтЕрр,rтории 2с]..ий.кой ФЕдtрАции

НМОГИ НАСОЮOПНЫЙ ДОХОД

fu ллый сФ*iоrо}йФфнный налоr

fu иный.4fхохотйбрнный налог

fu{вчй сФsrоIФяйсФiный налоr (! наломuе пёриодl,,фекшие до 1ях*ря 20l1rcда)
ГОСУДАРСТВЕННДЯ ПОU]ЛИНА

доходы от пспользовАния иllущЕств4 ндодящЕrося в rосумрсrвЕннои и мунлцrпмьнои

ллата ]а неrаrивнф юаействие на окрr*аюцую среду 000l12 01000 01m00l20
000l12 010l0 010000l20

00о l12 010]0 0] ф00l20
00о l12 01ф0 010000l20

платаrа оыбр( ы эгрязн я юцлх ф@в, обраryющrхся прл еmани, на ф Uьяыr у.таяошах я (ллtr) фссеиери, поплюRj

доходы Ф омзАния плАтных услуr И КОМПСНС^ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДЛРСГВА

бюдеrов мун!ц!лальяыi районов

Доходы от рФлиацrи rryщФфi нахФщrФя вtет*ннфri мунrцrпальных фйонов (]а !сOюсенrcм дзлж,иOг0 имущdФ

дохфы от фаляsцr! ицуцФв, яахф@rФ
.ф{мх п@еяий (' ,.uюченrcм иму@й

дOхфв от продажи Ехел,нlх

0оO]t40601з100000J]о



денежнче Фысханrя (штрафч) а

деяфвlе зJысхания (штрафl)

денежные вы.(аняя {шrфФы)

ден*ные в!.rаниr (шrрэфн)

деяехные вые m{штФфы)

дею*ыё фыеля (шrрафф

д*ежхые ыь( я (шрафы) i наруUеяия gкмо!аrеп{тф РФспйсхой

оlдехе*ых бы&ан,й (шrра{фа) и !ныl.умм в Фr!ецен!е уцерба

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫ Е ДОХОДЫ

БЕзвозмЕздныЕ п()ФмЕния от других БюФкпов

.исrcхы Росс,йскоЙ Ффераq,ч (иыбюметныё.убсци,)

пфчиеФlj.идиибюмеrам

Сфзенц,и бюцетам iуниципальн!х

сфФнцrи бющеъмнуницип ьныхфйоюзна зыполнехиё перФФеных олнохочий субъеrФв kсий.{о' фдерации

на кOiппепOФние хнижнех фощов бфл,оrе(

меrбюдхеrные транiрерты, п.редафехые

ие ме}6юд*тные rран.Феръ, пеЁдаФемне бюцетан мувициФльхых

ПРОЧИЕ 6.ЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСГУПЛЕНИЯ

дохqы боджетф бDмепой сисrемы РФ.!й.кой Фqефциi or Фарав орвнияцшм, frЕ(Ф qtсщий прмьх леr

бюшепой сясrемч fu,й.кой ФФеоац!и trтапов субси!ий,

! иных хежбющетя!х Tpaнc,Dtpтo3, имеющх

ибатков.'еидийпрошлыхлетдоходы бюдхетов яуниципапьяых
и иных мЕкБюlD{Етных

/)Председатель Финансоф бюметной палаты

Черемшанскоrо муlrиципальною района

Г-Oро

-L-:



к Решению собета Чеоемшансюrо
мчнйципмьноrо района

Ф 16 йюня 2016 rода N! 45

ведомственная струпурарасходов районноrо бюмета черемшансхоrо муниципоьноrо района ва20l5rод

б,
Финансовфбюдж€тная лмdа 500 00 000 00 00 1506а1446,01
ОбцёгосчдарствённьЕ вопросы
Функцrонированrе высшего должноfr ноrо лица субЕfr а Российсхой Фёдерации и
муниципмьноrо образования 500 01 з з95 754,50
СредФва, передаваемье для Rомпе|фl]ии дополяиrёльньх расходов, возникцих s резульiаrе
решений, принпьхор.аNами вла-и другоm уровня а,, а2 520 ]5 00 з з95 754,50 з з95 754 50
Меr{бюджеrные rрансфепь, 02 520 ]5 00 500 з з95 754,50 з з95 754,50
Иные бёзвозмездные и безвозвратнь,е пер€чифения 01 221оз7,в7

0r
Ме}6юджетны е трансферть, 0] 04

500 01 000 5 750 702,00 5 7зб 792,10
РуководФво и управление в сфёре уdановленных функчий органов @rдарФнноiffi
субъеdов Рфсийской Федерации и орrанов мёdного ёмоупрабления 500 002 00 00 000 5 750 702 00 5 7зб 792,r0

500 002 04 00 000 5 7зв 792,1о
Раdоды на аь платы пёрФналу б целях обеспечеяия выполнения функций государбвенными

{муниципальными) органами, казевньми учрёrqёниями орrанамй управлевия rосударФвенными
внебюджетнь,ми фондами 500
Закупка товаров, работ и услуr для rосударсrвенньх 1муничипальнь,х)нуr.д 500 0] 1 527 бвз.1,1 1 520 424 29
Иные бюдяетяь е ассигноваяия

Друrие обцеlосудар.твенньiе вопрось 500 1з
Руководfrво и управлёние б сфёре уФановленньх фунщий орЕнов.осударственвой влайи
субъеfrов Российqой Федерачии и opraнoB MefrHo.o ймоупрабления 500 ]з 3 ]26 00
Уплаrа налога на имущество орrанизаций и земёльного чалога 500 0] ]з в ]26 00
Инь,е бюджетнь е ассиfrования rз

500 0] ]з ] 04054з.] 7
Расходы на выплать персоналу в целях обФечения аь,полненйя фунщий rосударстбёнными
(муницилалýнь ми)орlанами, ка3епными учрежениями. оргаяами управления GударбвенNыми
внебюдreтньми ФФдами 500 0]
Иные безвФмезднье и безвозвратные перечисления 1з з 075 20з5] з 075 20з,5]

5с0 01 520 ]5 00 з 075 20з5] з 075 20з.5]

ме16юдхетнь е rрансферrь,

СредФва пёрёдаваемые для компенфL]ии дололнительньх расходов, возникших а результаrе
peJe, r';, прr' qФ, opldddм, в,d-l Jpr'oT,poB-q /, -ого,ово-/ем че,б.д{еr-а,
rрё_ф.р-ов-.рёд.ваёчd,б.д-е-.мм]-иllпеd-ь,обрJ,ова-и;-ар.!.-,ебо-ро.об
мФноrо значения, осуqеФвляемое спривлечением средств фмооблохения rра}<дан 500 0]
Межбюдяетнь е трансферть ]з 52о 2511
Национальная б€зопасноqь и правооtранительна деяrельность 500 00
Обеспечение похарной безопасяости ]0
войнсхйе формиоования (орrань, iодраздепенияl ]0
Средfrва, передаваемые для компенсации дополнительньх раqодов, воэникших в результте
решений прйнfiь, орrанами влаФидруrого уробня 520 ]5 00
межбюджетнь ё тран.феOть ]0 520 ]5 00 500

Друмё бопросьi воблаmи национальной 6-опэ*оби и прэвоохрапительной деятельноdи

меrбюджетнь е трансферть 250000
национальная экономика

Иньё безвозмезднье и безвозвратнь,е перечисления

500 520 ]5 00
Мехбюдхетнь е трансферть 520 15 00 500

500 03 1 219 053.32 ] 2]9 053 32

Иные безвоэмездн5е и безвозвратяые перечисления 500 520 00 00 1 219 053,32 r 2l9 058,32

500 520 ]5 00 1 219 053,82 ] 2!s 053,32

Мехбюдхетнь е трансферто 520 ]5 00 ] 2]s 053.32 ] 2]9 053,32

12

Иные безьозмезднье и безвозвратные перечифеяия 50о ]2

редсrOа передаваемь,е для kомпенсации дололниrельньх рэсходов вФникших в результаrе 500 12 520 ]5 00

Ме,6юджетнь е трансферть, 12

500 05

500 0]

Средпва, передаваемые для kомпенйции дополнит€льных раdодов, возникших в рфультаiе
решений, принfьх орrанами влэсти другого уроввс а1 2 400 000 00

Инь,е ме,бюдхетные трансферты 500 0] 52015 00

Коммувалыое хозяйdво 500 02 5139 635 94

Срёдfrва. передаваемье для {омпенсации дополнйтельньх Dасtодо6. во]никшиr в результате
решеRий принfiьх органами влапи другого уровня

нь]е мехбюдхеrNые rрансферты 05 52015 00 ] 624з55,94 1 624 з55,9,1

передаваемье для {омпеясации дополниrел*ьх раuодов, возниkфих в рфультаrе
решений, принfiь,r орrанами влафидруrою уровня с использованйем маt{бюджgныi

пеоедаваемьх бюдяеrам мчниципальньх образований на решение вопросов
влечением средпв фмообложения 500

трансферты,передавемь,е муяиципальвь х образован

02 521 06 00

межбюдхетнь е траясферть, 500 05 02 521 06 00 500 з ]00 000,00

500 000 21 з21 1з0,12

500 21з7] ]з0.12 21 з2] ]з0 ]2

Средпза, передаваемые для iомленфции дополнительных раqодов, вознихших а реэультаrе
520 ]5 00 ]5 495 4]0 l2

Инь,е меlбюджеrные тран 15 4s5 410 ]2

решёний, принfiь,r орrанами влабидру.ою уровня сиспользооанием мё'(бюджетных

, передаваемьLх бФдцdам мун иqи п альнь,х об разо ван ий на решение вопросов
средйв фмооблохения

передавёмые бюджетэм муни,]ипаьнь,х

500 05 52] 06 00 000
500

|500 lo1

l-,"

I52jjjjo------]йo

|.,о,,оо l,,. т ,;;;г-_;;;
|52о 15оо |5об Т Эr]бr€7Т lбаоз7_87]

l;," ,,."

l0oo 0о оо

Г52оойd

ъ"

l5O0

]йг--l



lrрана объёпов раfrrтельноrо и животноrомира ч средь, их обитанr'

МеябФдхе,нь е rраясфёль,
Кулыура кинентоrрафия и ср.дства массовой иNформации

12 652 234,31
Мехбюдхеrхые rpac{iepTb

пеясионное обесфчёниё 10

52015 00
МёжбюдRетнь,е,рансферть, 52015 00
социальюе обеспеч€ние

505 05 5з 50000,00
505 05 5з

межбюджеrнь ё трансфёпы 520 ]5 00
]]Флзи*.Ёя хульrура и сфрт

000 00 00 170 570 00
Ср.дdlа, пеrэдаФё для rошенечли дфолвgr.льяых реодо., Фнишх в рgультл€
р.Фний. пфнФх ор.л и влаФ друlоФ уровхя 52015 00 00о
Межбюджетнь ё rрансферrы 170 570 00

'{ехбюд.тныетравсфёрты 
бюдreт.у субепоб РФ й !уяиципФьньЕ образовавий

00 34 бзб 300,00 зз бзб 800 00

651з5 з70.00
Дотации на выраsнивание бюмеrной обесreченхосrи муняциоФьных образований

вь равнйзаdйе бюдхетной обеспесенности 5]6 30 00

516 а0 04
вьLравнивани. бюдютной обфпеченности и предоставлеяйе ихь х мехбФджетвых трансфепов

М ехбюджеrвь . т ран &рерr ь]

выра.яива|ие бюдreтхой обФечепноФи и представлёнйе иных мехбюдreтвь х трансферrов

меlбюджеrнь е roаясфеlrы 5]6 30 0lj

135014з0.00
поддеDжа мёр по обФечвию с5алэнФDов4lоФи бюджеrоа
Мехбюдже,н, е транс{Рерты

Li2Мёхбюджетпrё трахdРёрты
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Гlрило)<ение N9 5
к Решению Совета Черемц]анскоrо
муниципального района
Республики Татарсган
от 16 июня 2016 rода N9 45

Источники финансирования дефицита бюдrкета Черемшанского муниципального района
операций сектора государственного управления,относящихся к источникам

финансирования дефицитов бюджетов за 20'l5 год

Председатель ФБП Черемrчанскоrо
муниципальноrо района

наименование показателя
Код источника

финансирования по
кассовоё исполнение

,руб.
Источники финансирования
дефицита бюджетов - всего 2,, 0з0 496,70 -11 057 285,84

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БюджЕтов

000 0100 000000 0000 000
_688 875 046.з4 -7з1 281 100.25

И3менение остатков средств на
счетах по учетY средств бюдх(ета

000 0105 000000 0000 000 _688 875 046,з4 -731 281 100,25
Увеличение денежных средств
бюркетов _688 875 046,з4 -7з1 281 100.25
Увеличение остатков прочих
денежных средств бюджетов

000 0105 020000 0000 500 -6вв в75 046,34 _7з1 281 100,25
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов

000 0105 020100 0000 510 ,6в8 875 046,з4 -7з1 281 100,25
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюметов
муницйпальных районов

000 0105 020105 0000 510
,688 875 046.з4 _7з1 281 100,25

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БюджЕтов 709 905 5ZK},04 72о 223 81 4.41
Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюркета

000 0105 000000 0000 000
709 905 54з,04 /2о 22з в1 4 ,41

Уменьшение остатков средств
бюджетов

000 0105 000000 0000 600
709 905 54з,04 72о 22з 81 4 ,41

Уменьшение прочих остатков

финансовых резервов бюдr(етов
000 0105 020000 0000 600

709 905 54з,04 720 22з 814,41
Уменьшение прочих остатков
денежных бюджетов

000 0105 020100 0000 610
709 905 54з,04 720 22з в14,41

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
муниципальных районов

000 0105 020105 0000 610
70s 905 54з,04 72о 22з в1 4 ,41

УтверI(дено,руб.

000 0105 000000 0000 500

000 0100 000000 0000 000

х*:- ш.Ф.гатин
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Источники финансирования дефицита бюджета Черемшанского муниципальноrо района по
кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов за 2015 rод

наименование показатепя

Код бюдхетной
lФассификации

Утверждено,руб.
кассовое

исполнение,руб.админ ист
ратора

поступлен
цй

источника
финансирования

дефицита

Источники фи8ансирования дефицита
бюдхетов - всего 21 0з0 496,70 _11 057 285,84

Финансово-бюджетная палата
Черемшанскоrо муниципальноrо
района Республики Татарстан

500
21 030 496,70 -11 057 285,84

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БюджЕтов

500 000 0]00 000000 0000 000

_688 875 046,з4 -7з1 281 ,100,25

Изменение остатков средств на счетах по

Yчетч средств бюджета
500 000 0105 000000 0000 000

бвв в75 046,з4 _7з1 281 100,25

Увеличение денея<ных средств бюджетов 500 000 0105 000000 0000 500 _688 875 046,з4 _7з1 281 100.25
Увелйчение остатков прочйх денежных
средсгв бюджетов

500 000 01 05 0200о0 0000 5о0 ,68в 875 046,з4 -731 281 100,25
Увеличение прочих остатков денежных
средсгв бюджетов

500 000 0]05 020100 0000 510 ,6вв в75 046.з4 _731 281 100,25
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов [,lуниципальных

районов

000 0105 020]05 0000 510
_688 875 046,з4 _7з1 281 100,25

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БюджЕтов

500 000 0100 000000 0000 000

709 905 54з.04 72о 22з 814,41
Изменение остатков средств на с\,]етах по

учету средств бюджета
500 000 0105 000000 0000 0о0

709 905 54з,04 720 22з 814,41

Уменьшение остатков средств бюджетов 500 000 0105 000000 0000 600
709 905 54з,04 720 22з 81 4 ,41

Уменьшение прочих остатков финансовых
резервов бюджетов

500 000 0105 020000 0000 600
709 905 54з.04 720 22з в1 4 ,41

Уменьшение прочих остатков денехных
бюджетов

500 000 0105 020100 0000 610
709 905 54з,04 72о 22з в14,41

Уменьшение прочих остатков денежных
средсгв бюджетов муниципальных

районов

500 000 0]05 020]05 0000 610

709 905 54з,04 720 22з 814,41

Председатель ФБП Черемчlанского
мухиципальноrо района J Ш.Ф.Гатин

500

(,


