
Республика Татарстан  Татарстан Республикасы 

 САРМАНОВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЯНУРУСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ 

    САРМАН  МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ  ЯНУРЫС 

АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 

ул. Ленина, д. 33 а, 

 с. Янурусово, 423370. 

Телефон: (85559) 4-10-19 

E-mail: Yanur.Sar@tatar.ru 

 Ленин урамы, 43 а йорт,  

Янурыс авылы,  423370. 

Телефон: (85559) 4-33-38 

E-mail: Yanur.Sar@tatar.ru 

ИНН/КПП 1636005510/164701001 

                                        Решение «О бюджете 

Янурусовского сельского поселения 

Сармановского муниципального района на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» 

                     от 15.12.2016.      № 22 

 

 В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Янурусовское   сельское поселение» Сармановского 

муниципального района Республики Татарстан, Совет муниципального 

образования «Янурусовское сельское поселение» Сармановского 

муниципального района Республики Татарстан решил: 
Статья 1   
1. Утвердить основные характеристики бюджета Янурусовского сельского поселения 

Сармановского муниципального района  на 2017 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Янурусовского сельского 

поселения Сармановского муниципального района в сумме 3441,8тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Янурусовского сельского поселения 

Сармановского муниципального района в сумме 3441,8тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета Янурусовского сельского поселения Сармановского 

муниципального района в сумме 0,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Янурусовского сельского поселения 

Сармановского муниципального района на 2018год и на 2019 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Янурусовского сельского  

поселения Сармановского муниципального района на 2018 год в сумме 

3509,5тыс. рублей и на 2019 год в сумме 3491,9тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Янурусовского сельского поселения 

Сармановского муниципального района на 2018 год в сумме 3509,5тыс. 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 105,3 тыс. 

рублей, и на 2019 год в сумме 3571,7тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 214,3 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета Янурусовского сельского поселения Сармановского 

муниципального района на 2018 в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2019 год в 

сумме 0,0 тыс. рублей. 



3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Янурусовского 

сельского поселения  Сармановского муниципального района на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 1 к настоящему 

Решению.  

Статья 2  

1. Утвердить по состоянию на 1 января 2018 года верхний предел 

муниципального внутреннего долга Янурусовского сельского поселения 

Сармановского муниципального района  в размере 0,0 тыс. рублей, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Янурусовского 

сельского поселения  Сармановского муниципального района в размере  0,0 

тыс. рублей. 

2. Утвердить по состоянию на 1 января 2019 года верхний предел 

муниципального внутреннего долга Янурусовского сельского поселения 

Сармановского муниципального района  в размере 0,0 тыс. рублей, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Янурусовского 

сельского поселения  Сармановского муниципального района в размере  0,0 

тыс. рублей. 

3. Утвердить по состоянию на 1 января 2020 года верхний предел 

муниципального внутреннего долга Янурусовского сельского поселения 

Сармановского муниципального района  в размере 0,0 тыс. рублей, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Янурусовского 

сельского поселения  Сармановского муниципального района в размере  0,0 

тыс. рублей. 

 4. Установить предельный объем муниципального долга 

Янурусовского сельского поселения  Сармановского муниципального района 

на 2017 год в размере 0,0 тыс. рублей, на 2018 год в размере 0,0 тыс. рублей, 

на 2019 год в размере 0,0 тыс.  рублей. 

Статья 3 

Учесть в бюджете Янурусовского сельского поселения  Сармановского 

муниципального района прогнозируемые объемы доходов бюджета 

Янурусовского сельского поселения Сармановского муниципального района 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 2 

к настоящему Решению. 

Статья 4 

Утвердить нормативы распределения доходов бюджета Янурусовского 

сельского поселения Сармановского муниципального района на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 3 к настоящему 

Решению. 

Статья 5 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Янурусовского сельского поселения  Сармановского муниципального района 

согласно приложению 4 к  настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования  дефицита бюджета Янурусовского сельского поселения  



Сармановского муниципального района согласно приложению 5 к  

настоящему Решению. 
Статья 6 

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

Янурусовского сельского поселения Сармановского муниципального района на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 6 к 

настоящему Решению.  

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Янурусовского 

сельского поселения Сармановского муниципального района по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Янурусовского сельского 

поселения Сармановского муниципального района и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Янурусовского 

сельского поселения Сармановского муниципального района по целевым статьям 

(муниципальным программам Янурусовского сельского поселения Сармановского 

муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Янурусовского сельского 

поселения Сармановского муниципального района, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств, на 2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 0,0 тыс. 

рублей, на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей.  

Статья 7 

1. Утвердить объем межбюджетных субсидий, подлежащих перечислению 

из бюджета Янурусовского сельского поселения Сармановского 

муниципального района в бюджет Республики Татарстан в соответствии со 

статьей 44
10

 Бюджетного кодекса Республики Татарстан, на 2017 год в сумме 

2016,9 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 2039,2тыс. рублей, на 2019 год в 

сумме  2059,5тыс. рублей. 
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, подлежащих перечислению из бюджета 

Янурусовского сельского поселения в бюджет Сармановского 

муниципального района на  осуществление  части полномочий  по решению 

вопросов местного значения по созданию условий для организации досуга и 

обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры в  

соответствии  с  заключенными соглашениями, на 2017 год в сумме 2016,9 

тыс. рублей, на 2018 год в сумме 2039,2тыс. рублей, на 2019 год в сумме  

2059,5тыс. рублей. 
 

Статья 8 

Учесть в бюджете Янурусовского сельского поселения Сармановского 

муниципального района, получаемые из бюджета Сармановского 

муниципального района: 

1)  дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии 

бюджетам муниципальных районов на предоставление межбюджетных 
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трансфертов бюджетам поселений, передаваемые из бюджета Республики 

Татарстан: 

на 2017 год - в сумме 4,8 тыс. рублей; 

на 2018 год - в сумме 4,6 тыс. рублей; 

на 2019 год - в сумме 4,3 тыс. рублей. 

2) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 

источником финансового обеспечения которых являются субвенций 

бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных 

полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, 

передаваемые из бюджета Республики Татарстан: 

на 2017 год - в сумме  2790,8 тыс. рублей; 

на 2018 год - в сумме  2817,8  тыс. рублей; 

на 2019 год - в сумме  2865,4 тыс. рублей. 

3) субвенции бюджетам поселений на реализацию полномочий по 

государственной регистрации актов гражданского состояния на 2017 год в сумме  

5,1 тыс. рублей, на 2018 год в сумме  4,7 тыс. рублей, на 2019 год в сумме  4,7 тыс. рублей. 

4) объем субвенции бюджетам поселений на реализацию полномочий по 

осуществлению первичного воинского учета на территориях, на которых 

отсутствуют военные комиссариаты, на 2017 год в сумме  75,1тыс. рублей, на 2018 год 

в сумме  75,1тыс. рублей, на 2019 год в сумме  75,1 тыс. рублей. 

 

Статья 9 

Органы местного самоуправления Янурусовского сельского поселения 

Сармановского муниципального района не вправе принимать в 2017 году и 

плановом периоде 2018 и 2019 годов решения, приводящие к увеличению 

численности муниципальных служащих и работников учреждений и 

организаций бюджетной сферы. 

 Статья 10 

Остатки средств бюджета Янурусовского сельского поселения Сармановского 

муниципального района на 1 января 2017 года в объеме, не превышающем сумму остатка 

неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Сармановского 

муниципального района муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате 

в 2016 году, направляются в 2017 году на увеличение соответствующих бюджетных ассигнований 

на указанные цели в случае принятия Исполнительным комитетом Сармановского 

муниципального района соответствующего решения. 
 

Статья 11 
Органы казначейства Министерства финансов Республики Татарстан 

осуществляют отдельные функции по исполнению бюджета Янурусовского 

сельского поселения Сармановского муниципального района в соответствии 

с заключенными соглашениями.  
 

Статья 12 

Обнародовать настоящее решение на специально установленных стендах, 

расположенных на территории сельского поселения  и разместить  на 

«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» 



 
 

 

 

 

 



                                                                                                      Приложение 1 

к решению «О бюджете  

Янурусовского сельского 

поселения Сармановского 

муниципального района на 2017 

год и на плановый период 2018 и 

2019годов» 

№22 от 15.12. 2016г. 

 

Таблица 1 

 

Источники финансирования дефицита бюджета 

Янурусовского сельского поселения  

Сармановского муниципального района 

на 2017 год 

 (тыс. рублей) 

Код показателя 
Наименование показателя Сумма                

000 01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 0 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов поселений 
 - 3441,80  

000 01 05 02 01 10 0000 610 

 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов поселений  + 3441,80  

 

 

Таблица 2 

 

Источники финансирования дефицита бюджета 

Янурусовского сельского поселения  

Сармановского муниципального района 

на плановый период 2018 и 2019 годов 

(тыс. рублей) 

Код показателя 
Наименование показателя 

Сумма                

2018 год 2019 год 

000 01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 0,0 0,0 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
-3509,50 

 

-3571,70  

 

000 01 05 02 01 00 0000 610 

 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

+3509,50 

 

+ 3571,70 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
Приложение 3 

к решению «О бюджете  

Янурусовского сельского 

поселения 

Сармановского муниципального 

района на 2017 год и  на 

плановый  

период 2018 и 2019 годов» 

№22 от 15.12. 2016г. 
                                                                                          

Нормативы  

распределения доходов Янурусовского сельского  поселения                      

Сармановского муниципального района  

на 2017 год и  на плановый период 2018 и 2019 годов 

(в процентах) 

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей и 

подстатей доходов 

Бюджет 

сельских 

поселений 

1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

100 

1 08 04020 01 2000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий (пени и проценты по 

соответствующему платежу) 

100 

1 08 04020 01 3000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

100 

1 08 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий (прочие поступления) 

100 

1 11 01050 10 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

сельским поселениям 

100 



1 11 05025 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности сельских поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

100 

1 11 05035 10 0000 120 

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) 

100 

1 11 05075 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

сельских поселений (за исключением земельных участков)  

100 

1 11 07015 10 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

сельскими поселениями 

100 

1 11 08050 10 0000 120 

Средства, получаемые от передачи 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 залог, в доверительное 

управление 

100 

1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

100 

1 13 01995 10 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений 

100 

1 13 02065 10 0000 130 

Доходы поступающие в порядке возмещения расходов , 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 

поселений 

100 

1 13 02995 10 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 

поселений 

100 

1 14 01050 10 0000 410 Доходы бюджетов сельских поселений от продажи квартир 
100 

1 14 02052 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 

органов управления сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

100 

1 14 02052 10 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 

органов управления сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

100 



1 14 02053 10 0000 410 

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 

100 

1 14 02053 10 0000 440 

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 

материальных запасов по указанному имуществу 

100 

1 14 03050 10 0000 410 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 

иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений 

(в части реализации основных средств по указанному 

имуществу) 

100 

1 14 03050 10 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 

иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений 

(в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу) 

100 

1 14 04050 10 0000 420 
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 

собственности сельских поселений 

100 

1 14 06025 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

100 

1 14 06045 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений, находящихся в 

пользовании бюджетных и автономных учреждений 

100 

1 15 02050 10 0000 140 

Платежи,  взимаемые органами управления                          

(организациями) сельских  поселений, за выполнение 

определенных функций 

100 

1 16 23051 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев по обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов сельских поселений 

100 

1 16 23052 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов сельских поселений 

100 

1 16 32000 10 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

сельских  поселений) 

100 

1 16 51040 02 0000 140 

Денежные взыскания       (штрафы),установленные     законами     

субъектов Российской  Федерации  за   несоблюдение  

муниципальных правовых       актов,  зачисляемые  в   

бюджеты поселений 

100 

1 16 90050 10 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты  

сельских  поселений 

100 



1 17 01050 10 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые  в бюджеты 

сельских  поселений 

100 

1 17 05050 10 0000 180 
Прочие   неналоговые   доходы   бюджетов сельских 

поселений 

100 

1 17 14030 10 0000 180 
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 4 

к решению «О бюджете  

Янурусовского  поселения 

Сармановского муниципального 

района на 2017 год и на  

плановый  

период 2018 и 2019 годов» 

№22  от 15.12.2016г. 

. 

Перечень главных   администраторов   

  доходов бюджета Янурусовского сельского поселения  Сармановского 

муниципального района – органов местного самоуправления  

Сармановского муниципального района                                                                                       
Код 

главы 

Коды бюджетной 

классификации 
Наименование групп, подгрупп, статей и 

подстатей доходов 

891 Финансово-бюджетная палата Сармановского муниципального района 

 

 

891 

1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными 

в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

 

 

891 

1 08 04020 01 2000 110 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными 

в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий (пени и проценты по соответствующему 

платежу) 

891 1 08 04020 01 3000 110 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными 

в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

 

891 
1 08 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными 

в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий (прочие поступления) 

891 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений 

891 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 



Код 

главы 

Коды бюджетной 

классификации 
Наименование групп, подгрупп, статей и 

подстатей доходов 

сельских поселений 

 

891 

 

1 15 02050 10 0000 140 

Платежи,  взимаемые органами управления                          

(организациями) сельских поселений, за 

выполнение определенных функций 

891 1 16 23051 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов сельских поселений 

891 1 16 23052 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов сельских поселений 

891 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания       (штрафы),установленные     

законами     субъектов Российской  Федерации  за   

несоблюдение  муниципальных правовых       актов,  

зачисляемые  в   бюджеты сельских поселений 

891 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов сельских поселений) 

891 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты  сельских  поселений 

891 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые  в 

бюджеты сельских поселений 

891 1 17 05050 10 0000 180 Прочие   неналоговые   доходы   бюджетов сельских 

сельских поселений 

891 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

891 2 02 01001 10 0000 151 

 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

891 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

891 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства собственности муниципальных 

образований 

891 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

891 2 02 03003 10 0000 151 

 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 

891 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

891 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений 

891 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, 



Код 

главы 

Коды бюджетной 

классификации 
Наименование групп, подгрупп, статей и 

подстатей доходов 

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

891 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

891 2 07 05010 10 0000 180 Безвозмездные поступления от физических  и 

юридических лиц на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения сельских 

поселений 

891 2 07 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получателям 

средств бюджетов сельских поселений 

891 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений 

 

 

891 

 

 

2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 

бюджеты поселений) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 

а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

891 2 03 05099 10 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления от 

государственных(муниципальных) организаций в 

бюджеты сельских поселений 

891 2 04 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

сельских поселений 

891 

2 18 60010 10 0000 151 

 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

891 

2 18 60020 10 0000 151 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 

 

891 2 18 05010 10 0000 180 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

891 

2 18 05020 10 0000 180 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

891 

2 18 05030 10 0000 180 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых 

лет 



Код 

главы 

Коды бюджетной 

классификации 
Наименование групп, подгрупп, статей и 

подстатей доходов 

891 

2 19 60010 10 0000 151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений 

165 Палата имущественных и земельных отношений  

Сармановского муниципального района 

165 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим сельским поселениям 

165 1 11 02085 10 0000 120 Доходы     от  размещения          сумм, 

аккумулируемых    в    ходе   проведения аукционов 

по продаже акций,  находящихся в собственности 

сельских поселений 

165 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности 

сельских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

165 1 11 05035 10 0000 120 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) 

165 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну сельских поселений (за исключением земельных 

участков)   

165 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных сельскими поселениями 

165 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи 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 залог, в доверительное управление 

165 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

165 1 13 02065 10 0000 130 Доходы поступающие в порядке возмещения 

расходов , понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества сельских поселений 

165 
1 13 02995 10 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 



Код 

главы 

Коды бюджетной 

классификации 
Наименование групп, подгрупп, статей и 

подстатей доходов 

165 1 14 01050 10 0000 410 Доходы бюджетов сельских поселений от продажи 

квартир 

165 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

165 1 14 02053 10 0000 410 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 

165 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

165 1 14 02053 10 0000 440 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 материальных запасов 

по указанному имуществу 

165 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, обращенного в 

доходы сельских поселений (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 

165 

 

1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, обращенного в 

доходы сельских поселений (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу) 

165 

 

1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 

находящихся в собственности сельских поселений 

165 

 

1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности сельских поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

165 

 

1 14 06045 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности сельских поселений, 

находящихся в пользовании бюджетных и 

автономных учреждений 

 

165 

 

1 15 02050 10 0000 140 

Платежи,  взимаемые органами управления                          

(организациями) сельских поселений, за 

выполнение определенных функций 



Код 

главы 

Коды бюджетной 

классификации 
Наименование групп, подгрупп, статей и 

подстатей доходов 

165 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

165 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 

000 Доходы, закрепляемые за всеми администраторами 

000 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи 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 залог, в доверительное управление 

000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений 

000 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 

находящихся в собственности сельских поселений 

000 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления 

(организациями) сельских поселений за выполнение 

определенных функций 

000 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов сельских поселений 

000 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов сельских поселений 

000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие   неналоговые   доходы   бюджетов сельских 

поселений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение 5 

 

к решению «О бюджете  

Янурусовского сельского   

поселения Сармановского 

муниципального района на 2017 

год и  на плановый  

период 2018 и 2019 годов» 

№22  от 15.12. 2016г 

 
 

 Перечень  главных  администраторов   

источников финансирования дефицита бюджета  

Янурусовского сельского  поселения 

Сармановского муниципального района 
 

Код 

главы 

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей 

доходов 

891 Финансово-бюджетная палата Сармановского муниципального района 

891 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 

891  01 05 02 01 10 0000 610 

 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


