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РЕШЕНИЕ 

 

        Совета Утяшкинского  сельского поселения Новошешминского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

 от  17 декабря 2016 года                                                                       № 21-44 

 

« О бюджете Утяшкинского  сельского поселения Новошешминского 

муниципального района  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

Заслушав и обсудив доклад бухгалтера исполнительного комитета 

Утяшкинского сельского поселения, в соответствии с Законом Республики Татарстан 

«О бюджете Республики Татарстан на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов» 

Совет Утяшкинского  сельского поселения 

 

Р Е Ш А Е Т: 

 

 1. Утвердить основные характеристики бюджета  Утяшкинского  сельского 

поселения на 2017 год: 

1) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета  Утяшкинского  сельского 

поселения  в сумме 3038,9  тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Утяшкинского  сельского поселения в сумме 

3038,9  тыс. рублей. 

3)  дефицит бюджета Утяшкинского сельского поселения в сумме 0 тыс.рублей. 

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Новошешминского 

муниципального района на плановый период 2018 и 2019 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Утяшкинского сельского 

поселения на 2018 год в сумме 2897,4  тыс. рублей и на 2019 год в сумме 2960,0 тыс. 

рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Утяшкинского  сельского поселения: 

-на 2018 год в сумме 2897,4_ тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 

в сумме 69,6  тыс. рублей, и на 2019 год в сумме 2960,0 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 141,6тыс. рублей.  

 1.2.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Утяшкинского 

сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 
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приложению №1 к настоящему Решению. 

 

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

муниципального долга по долговым обязательствам  Утяшкинского_сельского 

поселения   в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме ноль рублей.  

2.1. Утвердить по состоянию на 1 января 2019 года верхний предел внутреннего 

муниципального долга по долговым обязательствам Утяшкинского сельского 

поселения   в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме ноль рублей.  

2.2. Утвердить по состоянию на 1 января 2020 года верхний предел внутреннего 

муниципального долга по долговым обязательствам Утяшкинского сельского 

поселения   в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме ноль рублей. 

2.3. Установить предельный объем долга в  Утяшкинского  сельского поселения 

на 2017 год в размере 0 тыс. рублей, на 2018 год в размере 0 тыс. рублей, на 2019 год в 

размере 0 тыс.рублей. 

 

3.Учесть в бюджете Утяшкинского  сельского поселения прогнозируемые  

объемы доходов на 2017 год согласно приложению №2 к настоящему Решению, на 

плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению №3 к настоящему 

Решению. 

 

4. В соответствии с пунктом 2 статьи 60.1 Бюджетного кодекса Республики 

Татарстан утвердить норматив распределения доходов между  бюджетами бюджетной 

системы  Утяшкинского  сельского поселения  на 2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов согласно приложению № 4 к настоящему Решению. 

 

5.Утвердить  перечень главных администраторов доходов бюджета 

Утяшкинского сельского поселения, согласно приложению №5 к  настоящему 

Решению. 

         5.1. Утвердить перечень главных администраторов, источников  финансирования 

дефицита бюджета Утяшкинского сельского поселения  органов государственной 

власти Новошешминского муниципального района, согласно приложению № 6 к 

настоящему Решению. 

 

6.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Утяшкинского 

сельского поселения на 2017 год согласно приложению № 7 и на плановый период 

2018 и 2019 годов согласно приложению № 8 к настоящему Решению. 

6.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Утяшкинского 

сельского поселения по разделам и подразделам, целевым статьям, группам видов 

расходов классификации расходов бюджета Утяшкинского сельского поселения, на  

2017 год согласно  приложению № 9 и на плановый период 2018 и 2019 годы согласно 

приложению № 10  к настоящему Решению 

7. Утвердить объем межбюджетных субсидий, подлежащих перечислению из 

бюджета  Утяшкинского  сельского  поселения в бюджет Республики Татарстан в 

соответствии со статьей 4410 Бюджетного  кодекса Республики Татарстан, в 2017 году 



 

в сумме  190,4 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 0  тыс.рублей, в 2019 году в сумме  0 

тыс.рублей. 

 7.1 Установить, что объем субсидии, подлежащей   перечислению из бюджета 

Утяшкинского сельского  поселения в бюджет Республики Татарстан в соответствии 

со статьей 4410 Бюджетного кодекса  Республики Татарстан, в расчете на одного  

жителя  составит в 2017 году и плановый период 2018  и 2019 3 процента разницы  

между расчетными налоговыми доходами  местного  бюджета (без учета  налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете  на одного жителя и 

1,3 кратным  средним уровнем  расчетных налоговых доходов в расчете  на одного   

жителя в отчетном  финансовом году. 

8.  Учесть в бюджете Утяшкинского сельского поселения межбюджетные 

трансферты получаемые из бюджета Новошешминского муниципального района, в 

том числе: 

1) субвенции на реализацию полномочий на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния; 

- на 2017 год  в сумме --  тыс. рублей; 

- на 2018 год в сумме  ___  тыс. рублей и на 2019 год в сумме ___  тыс. рублей. 

2) субвенции на реализацию государственных полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; 

- на 2017 год в сумме 64,5 тыс.рублей; 

- на 2018 год в сумме 64,5 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 64,5 тыс. рублей. 

 

9. Учесть поступающие из бюджета  Новошешминского муниципального района 

в бюджет Утяшкинского сельского поселения дотации на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности; 

- на 2017 год в сумме  3,9   тыс. рублей; 

- на 2018 год в сумме 2054,0 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 2109,0 тыс. рублей. 

 

10. Учесть поступающие из бюджета Новошешминского муниципального 

района в бюджет Утяшкинского сельского поселения дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений; 

- на 2017 год в сумме 0 тыс. рублей; 

- на 2018 год в сумме 2,40 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 2,0 тыс. рублей. 

 

11. Исполнительный комитет Утяшкинского сельского поселения не вправе 

принимать в 2017 году решения, приводящие к увеличению численности 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений.  

 

          12. Органы казначейства Министерства финансов Республики Татарстан 

осуществляют отдельные функции по исполнению бюджета Утяшкинского  сельского 

поселения в соответствии с заключенными соглашениями.   

 

13. Обнародовать проект настоящего решения на информационных стендах в 

населенном пункте расположенных по адресу: РТ, Новошешминский район,          с. 

Татарское Утяшкино, ул.Центральная д.10, ул.Придорожная д.8, д.Бакташ, 

ул.Солнечная д.7. и на официальном сайте Новошешминского муниципального района 

РТ в сети Интернет http:novosheshminsk.tatarstan.ru/ 



 

 

14.  Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

       15. контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, налогам и финансам Совета Утяшкинского сельского 

поселения. 

 

 

 

Глава Утяшкинского 

сельского поселения                                                         Л.С.Котова 
                                                                                                                                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              Приложение № 1 

                                                                                                                                                              к решению № 21-44 

                                                                                                                                                              Совета  Утяшкинского 

                                                                                                                                                              сельского поселения                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                             от  17 декабря 2016  года 

 

 

 

      Источники финансирования дефицита бюджета  

Утяшкинского  сельского поселения  на 2017  год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

 

Наименование показателя  Код  показателя  Сумма  тыс.руб. 

Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов   

 

      01 00 00 00 00 0000 000 

 

0,0 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

01 05 00 00 00 0000 000 0,0 

Увеличение остатков средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 -3038,9 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджета муниципального района 

 

01 05 02 01 05 0000 510 

-3038,9 

Уменьшение остатков средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 3038,9 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджета муниципального района 

 

01 05 02 01 05 0000 610 

3038,9 

Всего источников  0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                             

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                              Приложение № 2 

                                                                                                                                                              к решению № 21-44 

                                                                                                                                                              Совета  Утяшкинского 

                                                                                                                                                              сельского поселения                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                             от  17 декабря 2016  года 

 

 

 

Объемы прогнозируемых  доходов  бюджета Утяшкинского   сельского 

поселения  на 2017 год. 

 (тыс.руб.) 

                                                                                                                                                                        

Наименование 

 

 

Код дохода 

 

Сумма 

Налоговые и неналоговые доходы 1 00 00000 00 0000 2970,5 

Налоги на прибыль, доходы 1 01 00000 00 0000 152,0 

- налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 152,0 

Налоги на имущество 1 06 00000 00 0000 2815,0 

- налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

принимаемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений 

1 06 01030 10 1000 115,0 

- земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 

1 06 06033 10 1000 2400,0 

- земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 

1 06 06043 10 1000 300,0 

Государственная пошлина 1 08 00000 00 0000 3,5 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

1 08 04020 01 1000 3,5 

Безвозмездные перечисления 2 00 00000 00 0000 68,4 

Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности  

2 02 01001 10 0000  

Дотация бюджетам на поддержку мер  по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

2 02 01003 10 0000 3,90 

Субвенция бюджетам поселений на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния 

2 02 03003 10 0000  

Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

2 02 03015 10 0000 64,5 

Всего доходов          3038,9 

                                                                                                                                               
 



 

 

                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              Приложение № 3 

                                                                                                                                                              к решению № 21-44 

                                                                                                                                                              Совета  Утяшкинского 

                                                                                                                                                              сельского поселения                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                             от  17 декабря 2016  года 

 

 

Объемы прогнозируемых  доходов  бюджета Утяшкинского  сельского 

поселения  на 2018 - 2019 годы 

 (тыс.руб.) 

                                                                                                                                                                        

Наименование 

 

 

Код дохода 

 

2018 год 2019 год 

Налоговые и неналоговые доходы 1 00 00000 00 0000 776,5 784,5 

Налоги на прибыль, доходы 1 01 00000 00 0000 160,0 168,0 

- налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 160,0 168,0 

Налоги на имущество 1 06 00000 00 0000 615,0 615,0 

- налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

принимаемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений 

1 06 01030 10 1000 115,0 115,0 

- земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 

1 06 06033 10 1000 200,0 200,0 

- земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 

1 06 06043 10 1000 300,0 300,0 

Государственная пошлина 1 08 00000 00 0000 1,5 1,5 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

1 08 04020 01 1000 1,5 1,5 

Безвозмездные перечисления 2 00 00000 00 0000 2120,9 2175,5 



 

Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности  

2 02 01001 10 0000 2054,0 2109,0 

Дотация бюджетам на поддержку мер  по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

2 02 01003 10 0000 2,40 2,0 

Субвенция бюджетам поселений на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 

2 02 03003 10 0000   

Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

2 02 03015 10 0000 64,5 64,5 

Всего доходов          2897,4 2960,0 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                    

 

                                                                     

 

 

                                                                                                                                       Приложение № 4 

                                                                                                                                                              к решению № 21-44 

                                                                                                                                                              Совета  Утяшкинского 

                                                                                                                                                              сельского поселения                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                             от  17 декабря 2016  года 

 

 

                                                                                                                                                                          

 

Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы 

Утяшкинского  сельского поселения Новошешминского муниципального района 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 год. 

 

 

Код 
Наименование групп, подгрупп, статей и 

подстатей доходов 

Бюджет 

муниципального 

района 

Бюджеты 

поселений 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 
  

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 50 50 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 
  

1 08 04020 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных 

действий 

 
100 

1 08 07175 01 0000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом 

местного самоуправления поселения 

спецциального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, 

 
100 



 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты поселений 

1 09 00000 00 0000 000 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным 

платежам 
  

1 09 04050 10 0000 110 

Земельный налог ( по обязательствам возникшим 

до 1 января 2006 года) мобилизуемые на 

территориях сельских поселений 
 

100 

1 09 07000 00 0000 000 
Прочие налоги и сборы (по отмененным 

налогам и сборам)   

1 09 07013 05 0000 110 
Налог на рекламу, мобилизуемый на территории 

муниципальных районов 
100 

 

1 09 07053 05 0000 110 
Прочие налоги и сборы, мобилизуемые на 

территории муниципальных районов 
100 

 

1 11 00000 00 0000 000 
Доходы от использования имущества, 

находящегося   

 
в государственной и муниципальной 

собственности   

    

1 11 02085 05 0000 120 

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в 

ходе проведения аукционов по продаже акций, 

находящихся в собственности муниципальных 

районов 

100 
 

1 11 02033 05 0000 120 
Доходы от размещения временно свободных 

средств бюджетов муниципальных районов 
100 

 

1 11 03050 05 0000 120 

Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств  бюджетов муниципальных районов 

100 
 

1 11 08025 05 0000 120 

Доходы от распоряжения правами на результаты 

научно-технической деятельности, 

находящимися в собственности муниципальных 

районов 

100 
 

1 11 09015 05 0000 120 

Доходы  от  распоряжения  правами  на  

результаты интеллектуальной      деятельности      

военного,специального и двойного назначения,  

находящимися в собственности муниципальных 

районов 

100 
 

1 11 09025 05 0000 120 

Доходы  от  распоряжения  правами  на  

результаты научно-технической деятельности,  

находящимися  в собственности муниципальных 

районов 

100 
 

1 11 09045 05 0000 120 

Прочие поступления  от  использования  

имущества,находящегося   в   собственности    

муниципальных районов (за исключением  

имущества  муниципальных автономных   

учреждений,   а   также    имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том  

числе казенных) 

100 
 

1 13 0000 00 0000 000 
Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства   

1 13 01995 05 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов 

100 
 

1 13 01995 10 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

сельских поселений 
 

100 



 

1 13 02065 05 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных районов 

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 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 
100 

 

1 13 02995 10 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 

поселений  
100 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
  

1 16 18050 10 0000 140 

Денежные   взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства (в части бюджетов 

сельских поселений) 
 

100 

1 16 23051 10 0600 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 33050 10 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд 

сельских поселений 

 
100 

1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий ( 

штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

100 
 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 
  

1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в  

бюджеты муниципальных районов 
100 

 

1 17 01050 10 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в  

бюджеты сельских поселений  
100 

1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 
100 

 

1 17 05050 10 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений  
100 

1 17 14000 00 0000 180 Средства самообложения граждан 
  

1 17 14030 10 0000 180 
Средства самообложения граждан, зачисляемые 

в бюджеты сельских поселений  
100 

2 18 00000 00 0000 000 

Доходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации от возврата 

бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации и организациями остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

  

2 18 05010 05 0000 180 

Доходы  бюджетов муниципальных районов от 

возврата  бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

100 
 

2 18 05010 10 0000 180 

Доходы  бюджетов сельских поселений от 

возврата  бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 
 

100 



 

2 18 05020 05 0000 180 

Доходы  бюджетов муниципальных районов от 

возврата  автономными  учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

100 
 

2 18 05020 10 0000 180 

Доходы  бюджетов сельских поселений от 

возврата  автономными  учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 
 

100 

2 18 05030 05 0000 180 

Доходы  бюджетов муниципальных районов от 

возврата  иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

100 
 

2 18 05030 10 0000 180 

Доходы  бюджетов сельских поселений от 

возврата  иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 
 

100 

2 18 05010 05 0000 151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

поселений 

100 
 

2 18 05010 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 

 
100 

2 18 05020 05 0000 151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 

100 
 

2 18 05020 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 

 
100 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              Приложение № 5 

                                                                                                                                                              к решению № 21-44 

                                                                                                                                                              Совета  Утяшкинского 

                                                                                                                                                              сельского поселения                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                             от  17 декабря 2016  года 

 

 

   

 

Перечень главных администраторов  доходов бюджета Утяшкинского сельского поселения  – 

органов государственной власти Российской Федерации, Республики Татарстан и 

Новошешминского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

   
      

Код 
Код бюджетной 

классификации 
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов 

Финансово-бюджетная палата Новошешминского муниципального района 

300 108 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) 

300 108 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) 



 

300 108 07175 01 1000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления поселения специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений 

(сумма платежа) 

300 108 07175 01 4000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления поселения специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений 

(прочие поступления) 

300 1 13 01540 10 0000 130  

Плата за  оказание услуг по присоединению объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения, зачисляемая в бюджеты сельских поселений 

300 1 13 01995 10 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов сельских поселений 

300 1 13 02065 10 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией  имущества сельских 

поселений 

300 1 13 02995 10 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов сельских 

поселений 

300 1 16 18050 10 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов сельских поселений) 

300 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 

300 1 16 23052 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов сельских поселений 

300 1 16 32000 10 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещения ущерба, 

причиняемого в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских 

поселений) 

300 1 16 33050 10 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд сельских 

поселений 

300 1 16 51040 02 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 

субъектов Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

300 1 17 01050 10 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

300 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений                           

300 1 17 14030 10 0000 180 
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 

поселений 

300 2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности 

300 2 02 01003 10 0000 151 
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

300 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений           

300 2 02 02077 10 0000 151 

Субсидии бюджетам  сельских поселений  на  бюджетные 

инвестиции    в    объекты     капитального строительства  

собственности  муниципальных образований    

300 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 



 

300 2 02 03003 10 0000 151 
Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 

300 2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществлении 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

300 2 02 03024 10 0000 151 
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

300 2 02 04012 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти 

другого уровня 

300 2 02 04014 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

300 2 02 04999 10 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений 

300 2 07 05030 10 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений 

300 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 несвоевременного 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

300 2 18 05010 10 0000 180 
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

300 2 18 05020 10 0000 180 
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

300 2 18 05030 10 0000 180 
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

300 2 18 05010 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  

300 2 18 05020 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 

300 2 19 05000 10 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов сельских поселений 

Палата  имущественных и земельных  отношений Новошешминского муниципального района 

165 111 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 02033 10 0000 120  
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 

сельских поселений 

165 111 02085 10 0000 120 

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 

аукционов по продаже акций, находящихся  в собственности 

сельских поселений 

165 1 11 03050 10 0000 120 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет средств бюджетов сельских поселений 

165 111 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков  



 

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 автономных 

учреждений). 

165 1 11 05027 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, находящихся в 

собственности сельских поселений 

165 111 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего в оперативном 

управлении органов управления сельских поселений и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений) 

165 111 07015 10 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями 

165 111 08050 10 0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

залог, в доверительное управление  

165 1 11 09015 10 0000 120 

Доходы от распоряжения правами на результаты 

интеллектуальной деятельности военного,  специального и 

двойного назначения, находящимися в собственности сельских 

поселений  

165 1 11 09025 10 0000 120 
Доходы от распоряжения правами на результаты научно-

технической деятельности, находящимися в собственности 

сельских поселений 

165 1 11 09035 10 0000 120 

Доходы от эксплуатации и использования имущества 

автомобильных дорог, находящихся в собственности сельских 

поселений 

165 111 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 

в собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений, а также имущества 

МУП, в том числе казенных) 

165 114 01050 10 0000 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

сельских поселений 

165 114 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 

165 114 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации 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 

165 114 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 

165 114 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 



 

165 114 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) 

165 114 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) 

165 114 04050 10 0000 420 
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 

собственности поселений 

165 114 06013 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений 

165 114 06025 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

165 117 02020 10 0000 180 

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, 

связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, 

расположенных на территориях сельских поселений (по 

обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 

  

 

 

 

  

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

                                                                                Таблица 2 

   

 
Перечень главных администраторов доходов бюджета  Утяшкинского  сельского 

поселения - органов государственной власти Российской Федерации и Республики 

Татарстан 

   

Код 
Код бюджетной 

классификации 
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов 

Управление федеральной налоговой службы по РТ 

182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

182 105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 105 03010 01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 

182 106 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенных в 

границах сельских поселений 

182 106 06013 10 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах сельских 

поселений 

182 106 06023 10 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах сельских 

поселений 

182 109 0000 00 0000 000 
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам 



 

Управление Федерального казначейства по Республике Татарстан 

100 1 17 01050 10 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 
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                                                                                                                                                             от  17 декабря 2016  года 

 

 

 

 

         

       Перечень главных администраторов   источников  финансирования 

дефицита бюджета  Утяшкинского  сельского поселения – органов государственной власти 

Новошешминского муниципального района  на 2017  год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

 

 

  

Код Коды бюджетной  

классификации 

Наименование  групп, подгрупп, статей и 

подстатей  доходов 

Финансовая бюджетная палата 

300 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение денежных средств бюджетов  

300 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих  остатков денежных средств 

бюджетов  

300 01 05 02 00 00 0000 600  Уменьшение остатков средств бюджетов 

300 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств  

бюджетов 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                                                                                                                              Приложение № 7 

                                                                                                                                                              к решению № 21-44 
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                                     Ведомственная структура расходов бюджетов бюджета Утяшкинского    

             сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.  
                                                                                                                                                       (тыс.рублей) 

Наименование Вед.-

во 

Рз ПР КЦСР ВР Сумма 

на год 

Общегосударственные вопросы: 912 01    1078,4 

Функционирование высшего должностного 

лица  

Органа местного самоуправления 

912 01 02   378,0 

Глава муниципального образования 912 01 02 9900002030  378,0 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными( муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами  

912 01 02 9900002030 100 378,0 

Функционирование органов исполнительной 

власти 

912 01 04   448,4 

Руководство и управление  в сфере 

установленных 

функций 

912 01 04 9900002040  447,4 



 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными( муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами  

912 01 04 9900002040 100 180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд 

912 01 04 9900002040 200 267,4 

Иные бюджетные ассигнования (экология) 912 01 04 9900002040 800 1,0 

Другие общегосударственные вопросы: 912 01 13   252,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений (централизованные бухгалтерии) 

912 01 13 9900029900  187,0 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными( муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

912 01 13 9900029900 100 180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд 

912 01 13 9900029900 200 7,0 

Иные бюджетные ассигнования ( налог на 

имущество) 

912 01 13 9900002950 800 65,0 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка  

912 02 03   64,5 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

912 02 03 9900015180  64,5 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными( муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

912 02 03 9900015180 100 62,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд 

912 02 03 9900015180 200 2,0 

Национальная безопасность  и 

правоохранительная деятельность 

912 03    65,0 

Обеспечение пожарной безопасность 912 03 10   65,0 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными( муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

912 03 10 9900022680 100 65,0 

Национальная экономика 912 04    40,0 

Дорожное хозяйство 912 04 09   40,0 

Строительство, содержание и ремонт 

автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах городских 

округов и поселений в рамках благоустройства 

912 04 09 9900078020  40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд 

912 04 09 9900078020 200 40,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 912 05    1080,0 

Благоустройство 912 05 03   1080,0 



 

Уличное освещение 912 05 03 9900078010  1080,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд 

912 05 03 9900078010 200 1040,0 

Озеленение 912 05 03 9900078030  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд 

912 05 03 9900078030 200 10,0 

Содержание кладбищ 912 05 03 9900078040  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд 

912   9900078040 200 10,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 

городских округов и поселений 

912 05 03 9900078050  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд 

912 05 03 9900078050 200 20,0 

Общее образование 912 07 02   190,4 

Межбюджетные трансферты, передаваемые из 

бюджетов поселений в бюджеты 

муниципальных районов 

 

912 07 02 9900025400  190,4 

Межбюджетные трансферты 912 07 02 9900025400 500 190,4 

Культура 912 08    520,6 

Обеспечение деятельности клубов и культурно-

досуговых центров 

912 08 01 0840144091  520,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд 

912 08 01 0840144091 200 520,6 

ВСЕГО РАСХОДОВ      3038,9 
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Ведомственная структура расходов бюджетов бюджета Утяшкинского    

             сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.  
                                                                                                                                                       (тыс.рублей) 

Наименование Вед.-

во 

Рз ПР КЦСР ВР 2018 

год 

2019 

год 

Общегосударственные вопросы: 912 01    1110,5 1157,2 

Функционирование высшего 

должностного лица  

Органа местного самоуправления 

912 01 02   395 410 

Глава муниципального образования 912 01 02 9900002030  395 410 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными( муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

912 01 02 9900002030 100 395 410 

Функционирование органов 

исполнительной власти 

912 01 04   455,3 471 

Руководство и управление  в сфере 

установленных 

функций 

912 01 04 9900002040  455,3 471,0 



 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными( муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

912 01 04 9900002040 100 186,9 202,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд 

912 01 04 9900002040 200 267,4 267,4 

Иные бюджетные ассигнования (экология) 912 01 04 9900002040 800 1,0 1,0 

Другие общегосударственные вопросы: 912 01 13   260,2 276,2 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

(централизованные бухгалтерии) 

912 01 13 9900029900  195,2 211,2 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными( муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

912 01 13 9900029900 100 188,2 204,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд 

912 01 13 9900029900 200 7,0 7,0 

Иные бюджетные ассигнования ( налог 

на имущество) 

912 01 13 9900002950 800 65,0 65,0 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка  

912 02 03   64,5 64,5 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

912 02 03 9900015180  64,5 64,5 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными( муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

912 02 03 9900015180 100 62,5 62,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд 

912 02 03 9900015180 200 2,0 2,0 

Национальная безопасность  и 

правоохранительная деятельность 

912 03    65,0 65,0 

Обеспечение пожарной безопасность 912 03 10   65,0 65,0 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными( муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

912 03 10 9900022680 100 65,0 65,0 

Национальная экономика 912 04    40,0 40,0 

Дорожное хозяйство 912 04 09   40,0 40,0 

Строительство, содержание и ремонт 

автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах городских 

округов и поселений в рамках 

благоустройства 

912 04 09 9900078020  40,0 40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд 

912 04 09 9900078020 200 40,0 40,0 



 

Жилищно-коммунальное хозяйство 912 05    1096,8 1112,7 

Благоустройство 912 05 03   1096,8 1112,7 

Уличное освещение 912 05 03 9900078010  1056,8 1072,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд 

912 05 03 9900078010 200 1056,8 1072,7 

Озеленение 912 05 03 9900078030  10,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд 

912 05 03 9900078030 200 10,0 10,0 

Содержание кладбищ 912 05 03 9900078040  10,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд 

912   9900078040 200 10,0 10,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 

городских округов и поселений 

912 05 03 9900078050  20,0 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд 

912 05 03 9900078050 200 20,0 20,0 

Культура 912 08    520,6 520,6 

Обеспечение деятельности клубов и 

культурно-досуговых центров 

912 08 01   520,6 520,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд 

912 08 01 084014091 200 520,6 520,6 

ВСЕГО РАСХОДОВ      2897,4 2960,0 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                              Приложение № 9 
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                                                                                                                                                              Совета  Утяшкинского 
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и 

видам расходов классификации, расходов бюджетов бюджета Утяшкинского  сельского 

поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 
                                                                                                                                                                                     (тыс.рублей) 

Наименование Рз ПР КЦСР ВР Сумма 

на год 

Общегосударственные вопросы: 01    1078,4 

Функционирование высшего должностного 

лица  

Органа местного самоуправления 

01 02   378,0 

Глава муниципального образования 01 02 9900002030  378,0 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными( муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами  

01 02 9900002030 100 378,0 

Функционирование органов исполнительной 

власти 

01 04   447,4 

Руководство и управление  в сфере 

установленных функций 

01 04 9900002040  447,4 



 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными( муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами  

01 04 9900002040 100 180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд 

01 04 9900002040 200 267,4 

Иные бюджетные ассигнования (экология) 01 04 9900002040 800 1,0 

Другие общегосударственные вопросы: 01 13   252,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений (централизованные бухгалтерии) 

01 13 9900029900  187,0 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными( муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

01 13 9900029900 100 180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд 

01 13 9900029900 200 7,0 

Иные бюджетные ассигнования ( налог на 

имущество) 

01 13 9900002950 800 65,0 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка  

02 03   64,5 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

02 03 9900015180  64,5 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными( муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

02 03 9900015180 100 62,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд 

02 03 9900015180 200 2,0 

Национальная безопасность  и 

правоохранительная деятельность 

03    65,0 

Обеспечение пожарной безопасность 03 10   65,0 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными( муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

03 10 9900022680 100 65,0 

Национальная экономика 04    40,0 

Дорожное хозяйство 04 09   40,0 

Строительство, содержание и ремонт 

автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах городских 

округов и поселений в рамках благоустройства 

04 09 9900078020  40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд 

04 09 9900078020 200 40,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    1040,0 

Благоустройство 05 03   1040,0 



 

Уличное освещение 05 03 9900078010  1040,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд 

05 03 9900078010 200 1040,0 

Озеленение 05 03 9900078030  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд 

05 03 9900078030 200 10,0 

Содержание кладбищ 05 03 9900078040  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд 

  9900078040 200 10,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 

городских округов и поселений 

05 03 9900078050  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд 

05 03 9900078050 200 20,0 

Образование 07    190,4 

Общее образование 07 02   190,4 

Межбюджетные трансферты, передаваемые из 

бюджетов поселений в бюджеты 

муниципальных районов 

 

07 02 9900025700  190,4 

Межбюджетные трансферты 07 02 9900025700 500 190,4 

Культура 08    520,6 

Обеспечение деятельности клубов и культурно-

досуговых центров 

08 01 0840144091  520,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд 

08 01 0840144091 200 520,6 

     190,4 

ВСЕГО РАСХОДОВ     3038,9 

 
                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                               Приложение № 10 

                                                                                                                                                              к решению № 21-44 

                                                                                                                                                              Совета  Утяшкинского 

                                                                                                                                                              сельского поселения                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                             от  17 декабря 2016  года 

 

                                                                                                                                                       

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и 

видам расходов классификации, расходов бюджетов бюджета Утяшкинского  сельского 

поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 
                                                                                                                                                                                     (тыс.рублей) 

Наименование Рз ПР КЦСР ВР 2018 

год 

2019 

год 

Общегосударственные вопросы: 01    1110,5 1157,2 

Функционирование высшего 

должностного лица  

Органа местного самоуправления 

01 02   395,0 410,0 

Глава муниципального образования 01 02 9900002030  395,0 410,0 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными( муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

01 02 9900002030 100 395,0 410,0 

Функционирование органов 

исполнительной власти 

01 04   455,3 471,0 

Руководство и управление  в сфере 

установленных функций 

01 04 9900002040  454,3 470,0 



 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными( муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

01 04 9900002040 100 186,9 202,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд 

01 04 9900002040 200 267,4 267,4 

Иные бюджетные ассигнования (экология) 01 04 9900002040 800 1,0 1,0 

Другие общегосударственные вопросы: 01 13   260,2 276,2 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

(централизованные бухгалтерии) 

01 13 9900029900  195,2 211,20 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными( муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 13 9900029900 100 188,2 204,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд 

01 13 9900029900 200 7,0 7,0 

Иные бюджетные ассигнования ( налог 

на имущество) 

01 13 9900002950 800 65,0 65,0 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка  

02 03   64,5 64,5 

Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

02 03 9900015180  64,5 64,5 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными( муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

02 03 9900015180 100 62,5 62,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд 

02 03 9900015180 200 2,0 2,0 

Национальная безопасность  и 

правоохранительная деятельность 

03    65,0 65,0 

Обеспечение пожарной безопасность 03 10   65,0 65,0 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными( муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

03 10 9900022680 100 65,0 65,0 

Национальная экономика 04    40,0 40,0 

Дорожное хозяйство 04 09   40,0 40,0 

Строительство, содержание и ремонт 

автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах городских 

округов и поселений в рамках 

благоустройства 

04 09 9900078020  40,0 40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд 

04 09 9900078020 200 40,0 40,0 



 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    1096,8 1112,7 

Благоустройство 05 03   1056,8 1072,7 

Уличное освещение 05 03 9900078010  1056,8 1072,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд 

05 03 9900078010 200 1056,8 1056,8 

Озеленение 05 03 9900078030  10,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд 

05 03 9900078030 200 10,0 10,0 

Содержание кладбищ 05 03 9900078040  10,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд 

  9900078040 200 10,0 10,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 

городских округов и поселений 

05 03 9900078050  20,0 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд 

05 03 9900078050 200 20,0 20,0 

Культура 08    520,6 520,6 

Обеспечение деятельности клубов и 

культурно-досуговых центров 

08 01 0840144091  520,6 520,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд 

08 01 0840144091 200 520,6 520,6 

ВСЕГО РАСХОДОВ     2897,4 2960,0 

 

 
                                                                                                                                                            

 


