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            РЕШЕНИЕ                                                                       КАРАР 

 

    от 7 декабря 2016 г.                                                               № 35 

 

О бюджете Большековалинского 

сельского поселения 

Высокогорского муниципального 

района РТ на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов 

   

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым 

кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 

Большековалинском сельском поселении, руководствуясь Уставом 

Большековалинского сельского поселения, заслушав и обсудив информацию 

главного бухгалтера Большековалинского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан Фазульзяновой Резали 

Аюповны о бюджете Большековалинского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов Совет Большековалинского сельского 

поселения  

РЕШИЛ: 

Статья 1 

1.Утвердить основные характеристики бюджета Большековалинского 

сельского поселения на 2017 год: 

1) общий объем доходов бюджета Большековалинского сельского 

поселения в сумме 1363,703 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Большековалинского сельского 

поселения в сумме 1363,703 тыс. рублей. 

3) предельный размер дефицита бюджета Большековалинского сельского 

поселения в сумме 0 тыс. рублей.  

       2.Утвердить основные характеристики бюджета Большековалинского 

сельского поселения  на плановый период 2018 и 2019 годов: 

       1) общий объем доходов бюджета Большековалинского сельского 

поселения на 2018 год в сумме  1401,900 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 
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1444,100 тыс. рублей; 

       2) общий объем расходов бюджета Большековалинского сельского 

поселения: 

      - на 2018 год в сумме  1401,900 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме  37,851 тыс. рублей; 

      - на 2019 год  в сумме 1444,100 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме    76,537 тыс. рублей; 

3)дефицит бюджета Большековалинского сельского поселения на 2018 

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

      

     3.Установить источники финансирования дефицита бюджета 

Большековалинского сельского поселения:  

       -на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему Решению; 

       -на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 2 к 

настоящему Решению 

 

Статья 2 

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

внутреннего муниципального долга по долговым обязательствам 

Большековалинского сельского поселения в сумме 0  тыс. рублей, в том числе 

по муниципальным гарантиям в сумме  0   тыс. рублей.  

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

внутреннего муниципального долга по долговым обязательствам 

Большековалинского сельского поселения в сумме 0 тыс. рублей, в том числе 

по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей. 

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

внутреннего муниципального долга по долговым обязательствам 

Большековалинского сельского поселения в сумме 0 тыс. рублей, в том числе 

по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей 

 

2.Установить предельный объем муниципального долга 

Большековалинского сельского поселения   

- в 2017 году – в размере  0 тыс. рублей; 

- в 2018 году – в размере 0 тыс.рублей; 

- в 2019 году -  в размере 0 тыс.рублей; 

 

Статья 3 

Учесть в бюджете Большековалинского сельского поселения 

прогнозируемые объемы доходов на 2017 год согласно приложению 3 и на 

плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 4  к настоящему 

Решению. 

 

Статья 4 

В соответствии  с пунктом 2 статьи 60.1 Бюджетного кодекса Республики 

Татарстан утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами 

бюджетной системы Республики Татарстан на 2017 год на плановый период 

2018 и 2019 годов согласно приложению 5  к настоящему Решению.  



 

Статья 5 

1. Утвердить Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета, 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Большековалинского 

сельского поселения  согласно приложению 6 к  настоящему Решению. 

2. Утвердить Перечень главных администраторов, источников 

финансирования дефицита бюджета Большековалинского сельского поселения 

согласно приложению  7 к настоящему Решению. 

 

Статья 6 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации 

расходов бюджета: 

       - на 2017 год согласно приложению 8  к настоящему Решению; 

- на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 9 к 

настоящему Решению. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов Большековалинского 

сельского поселения: 

-  на 2017 год согласно приложению 109  к настоящему Решению; 

        - на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 11 к 

настоящему Решению 

3.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

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

2018 год  в сумме 0 тыс.рублей и на 2019 год в сумме 0 тыс.рублей. 

 

Статья 7 

 Учесть объем дотаций Большековалинского сельского поселения на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений: 

- на 2017 год  в сумме 726,500 тыс. рублей; 

- на 2018 год в сумме 738,900 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 771,900 

тыс.рублей. 

 

Статья 8    

Учесть объем дотаций Большековалинского сельского поселения на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений: 

-на 2017 год в сумме  3,400 тыс. рублей; 

       - на 2018 год в сумме 3,100тыс. рублей и на 2019 год в сумме 2,900 

тыс.рублей. 

 

      Статья 9 

      Учесть объем субвенций Большековалинского сельского поселения на 

реализацию полномочий по государственной регистрации актов гражданского 

состояния: 

       -на 2017  год в сумме 0 тыс. рублей; 

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

 

 



      

Статья 10 

      Учесть объем субвенций Большековалинского сельского поселения на 

реализацию полномочий по осуществлению первичного воинского учета на 

территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты: 

       -на 2017 год в сумме 0 тыс. рублей; 

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

  

     Статья 11 

       Утвердить объем прочих межбюджетных трансфертов, перечисляемых 

поселениями в бюджет муниципального района для финансового обеспечения 

полномочий по капитальному ремонту жил. Фонда: 

       -на 2017 год в сумме 0,00  тыс. рублей; 

      - на 2018 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 0,00 тыс. 

рублей 

  

     Статья 12 

      Утвердить объем дотаций из районного фонда финансовой поддержки 

Большековалинскому сельскому поселению по численности жителей: 

         -на 2017 год в сумме 5,400  тыс. рублей; 

         - на 2018 год в сумме  4,900 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 4,600 тыс. 

рублей 

  

    Статья 13 

       Утвердить объем прочих межбюджетных трансфертов, перечисляемых 

Большековалинским сельским поселением в бюджет Высокогорского 

муниципального района на софинансирование расходных обязательств: 

        -на 2017  год в сумме   0,00  тыс. рублей; 

       - на 2018 год в сумме  0,00 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 0,00 тыс. 

рублей 

  

    Статья 14 

        Исполнительный комитет Большековалинского сельского поселения не 

вправе принимать в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годах 

решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и 

работников учреждений и иных организаций бюджетной сферы, а также 

расходов на их содержание. 

 

   Статья 15 
Орган Территориального отделения казначейства Министерства финансов 

Республики Татарстан по Высокогорскому району осуществляет отдельные 

функции по исполнению бюджета Большековалинского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района в соответствии с заключенными 

соглашениями.  

 

    Статья 16 

          Настоящее Решение подлежит размещению на официальном сайте 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

                                                                         к  решению Совета 

                                                 Большековалинского сельского поселения 

                           Высокогорского муниципального района РТ 

  №35      от 07.12.2016 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА   БЮДЖЕТА 

Большековалинского сельского поселения Высокогорского муниципального 

района РТ  НА 2017 год 

  тыс.руб, 

             Наименование 

показателя 

Код показателя   

    Сумма. 

Остатки средств 

бюджета 

904  08 00 00 00 00 

0000 000 

0 

      

Увеличение остатков 

средств 

  -1363,703 

Изменение остатков 

средств на счетах по 

учету средств бюджета 

904 01 05 00 00 00 0000 

000 

-1363,703 

Увеличение остатков 

средств бюджета 

904 01 05 00 00 00  

0000 500 

-1363,703 

Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджета 

904 01 05 02 01 00 0000 

510 

-1363,703 

Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

поселений 

904 01 05 02 0110 0000 

510 

-1363,703 

Уменьшение остатков 

средств 

  1363,703 

Изменение остатков 

средств на счетах по 

учету средств бюджета 

904 01 05 00 00 00 0000 

000 

1363,703 

Уменьшение  остатков 

средств бюджета 

904 01 05 00 00 00  

0000 600 

1363,703 

Уменьшение  прочих 

остатков денежных 

средств бюджета 

904 01 05 02 01 00 0000 

600 

1363,703 

Уменьшение  прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

поселений 

904 01 05 02 01 10 0000 

610 

1363,703 

      



Итого по группе 

«Источники внутреннего 

финансирования 

дефицита бюджета» 

  0 

ВСЕГО источников 

финансирования 

  0 

 

                                                                                     

 

                                                                                                                                          

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  Приложение №3 

                                                                                                                                 к решению Совета 

Большековалинского 

                                                                                                                    сельского поселения 

Высокогорского 

                                                                                        муниципального района РТ 

                                                                                        № 35 от 07.12.2016.                         

 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  БОЛЬШЕКОВАЛИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСОКОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА РТ 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ 

   тыс.руб,  

              Наименование 

показателя 

Код показателя Сумма на 

2018 год 

Сумма на 2019 

год 

     

 Остатки средств 

бюджета 

904  08 00 00 00 00 0000 

000 

0  

     

 Увеличение остатков средств -1401,900 -1444,100 

 Изменение остатков 

средств на счетах по 

учету средств 

бюджета 

904 01 05 00 00 00 0000 

000 

-1401,900 -1444,100 

 Увеличение остатков 

средств бюджета 

904 01 05 00 00 00  0000 

500 

-1401,900 -1444,100 

 Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджета 

904 01 05 02 01 00 0000 

510 

-1401,900 -1444,100 

 Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

поселений 

904 01 05 02 0110 0000 

510 

-1401,900 -1444,100 

 Уменьшение остатков средств 1401,900 1444,100 

 Изменение остатков 

средств на счетах по 

учету средств 

бюджета 

904 01 05 00 00 00 0000 

000 

1401,900 1444,100 

 Уменьшение  остатков 

средств бюджета 

904 01 05 00 00 00  0000 

600 

1401,900 1444,100 

 Уменьшение  прочих 

остатков денежных 

средств бюджета 

904 01 05 02 01 00 0000 

600 

1401,900 1444,100 

 Уменьшение  прочих 

остатков денежных 

904 01 05 02 01 10 0000 

610 

1401,900 1444,100 



средств бюджетов 

поселений 

     

 Итого по группе «Источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета» 

0 0 

 ВСЕГО источников финансирования 0 0 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№4                                                                                    

                                                                                     к решению Совета Большековалинского 

                                                                                     сельского поселения Высокогорского 

                                                                                   муниципального район РТ 

                                                                                     №35 от 07.12.2016. 

 

                                                                                                                 Таблица №1 

Объемы прогнозируемых доходов бюджета 

Большековалинского сельского поселения Высокогорского муниципального 

района РТ 

на 2017 год 

 

Наименование Код  дохода Сумма на 

год 

ДОХОДЫ  1363,703 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1  01  00000  00  0000  

110 

0 

   

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ  

ЛИЦ 

1  01  02000  01  0000   

110 

92,003 

Налог на доходы физ. лиц с доходов, 

облагаемых по налоговой ставке, установл. 

пунктом 1 статьи 224 НК РФ 

1  01  02000  01  0000  

110 

92,003 

Единый сельскохозяйственный налог 1  05  03000  01  00000 

110  

151,000 

Налог на имущество физических лиц 1  06  01030  10  00000 

110 

25,600 

Земельный налог 1  06  06000  10  00000 

110  

359,800 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1 11  00000   00  0000 

120 

0 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах поселений, а так же средства от 

продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных учас 

1 11 05010 13 0000 120 0 

Доходы от сдачи в аренду имущества. 

Находящегося в оперативном управлении 

органов управления поселений и 

созданных ими учреждений 9 за 

исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений  

1 11 05035 05 0000   

120 

0 

Доходы от продажи земельных участков  1 14 06013  10 0000  

430 

0 



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 2  00  00000  00  0000  

000 

 

Дотация бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

2 02 01001 10 0000 151 726,500 

Дотация бюджетам поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

2 02 01003 10 0000 151 3,400 

Дотация из районного фонда финансовой 

поддержки поселений за счет средств РТ 

по численности 

2 02 01001 10 0000 

151 
 

2 02 01001 10 0000 151 

 

5,400 

Субвенции бюджетам поселений на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

2 02 03003 05 0000 151 0 

Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

2 02 03015 05 0000 151 0 

                        ВСЕГО ДОХОДОВ  1363,700 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№5                                                                                                                                                                       

к решению Совета Большековалинского 

                                                                                     сельского поселения Высокогорского 

                                                                                     муниципального район РТ 

                                                                                     №35 от 07.12.2016. 

                                                                                                                       Таблица 

№2 

Объемы прогнозируемых доходов бюджета 

Большековалинского сельского поселения Высокогорского муниципального 

района РТ 

на плановый период 2018 -2019годов 

 

Наименование Код  дохода сумма 

на 2018 

сумма на 

2019 

ДОХОДЫ  1401,90

0 

1444,100 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1  01  00000  00  0000  

110 

0  

    

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ  

ЛИЦ 

1  01  02000  01  0000   

110 

94,800 98,200 

Налог на доходы физ.лиц с доходов, 

облагаемых по налоговой ставке, 

установл. пунктом 1 статьи 224 НК РФ 

1  01  02000  01  0000  

110 

94,800 98,200 

Единый сельскохозяйственный налог 1  05  03000  01  00000 

110  

157,800 164,100 

Налог на имущество физических лиц 1  06  01030  10  00000 

110 

25,600 25,600 

Земельный налог 1  06  06000 10  00000 

110  

376,800 376,800 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

1 11 00000 00 0000 

120 

0  

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а 

так же средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

1 11 05010 13 0000 

120 

0  

Доходы от сдачи в аренду имущества. 

Находящегося в оперативном 

управлении органов управления 

поселений и созданных ими 

учреждений 9 за исключением 

1 11 05035 05 0000   

120 

0  



имущества муниципальных 

автономных учреждений  

Доходы от продажи земельных 

участков  

1 14 06013  10 0000  

430 

0  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 2  00  00000  00  0000  

000 

  

Дотация бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

2 02 01001 10 0000 

151 

738,900 771,900 

Дотация бюджетам поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

2 02 01003 10 0000 

151 

3,100 2,900 

Дотация из районного фонда 

финансовой поддержки поселений за 

счет средств РТ по численности 

 

2 02 01001 10 0000 

151 

 

4,900 4,600 

Субвенции бюджетам поселений на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

2 02 03003 05 0000 

151 

0  

Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

2 02 03015 05 0000 

151 

 

0  

                        ВСЕГО ДОХОДОВ  1401,90

0 

1444,100 

 

                                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение№6                                                                                   

                                                                                     к решению Совета Большековалинского 

                                                                                     сельского поселения Высокогорского 

                                                                                     муниципального район РТ 

                                                                                     №35 от 07.12.2016. 

 

Нормативы распределения 

доходов между бюджетами бюджетной системы 

Большековалинского сельского поселения на 2017 год 

и на плановый период 2018-2019 годов 

 

КОД 

Наименование групп, подгрупп, статей и 

подстатей  доходов 

Бюджет 

СП 

1  09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам 

1  09  04053 10  0000  110 Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях сельских 

поселений 

100 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности  

1 11  02033  10  0000  120 Доходы от размещения временно свободных 

средств бюджетов сельских поселений 

100 

1 11  02085  10  0000  120 Доходы от размещения сумм, 

аккумулируемых в ходе проведения 

аукционов по продаже акций, находящихся 

в собственности сельских поселений 

100 

1  13 00000  00  0000  000 ДОХОДЫ  ОТ ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ  И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВУ 

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

получателями средств бюджета 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 

сельских поселений 

100 

1  16  00000 00  0000  000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

 

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  17  00000  00  0000  

000 

ПРОЧИЕ  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ  

1 17 01050  10 0000  180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских  поселений 

100 

1 17 05050  10 0000  180 Прочие неналоговые доходы  сельских 

поселений  

100 

1 17 14030  10 0000  180 Средства самообложения граждан, 

зачисляемые в бюджеты поселений 

100 

  

 

  

КОД Наименование групп, подгрупп, статей и 

подстатей  доходов 

Бюджет 

СП 

1  09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам 

1  09  04053 10  0000  110 Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях сельских 

поселений 

100 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности  

1 11  02033  10  0000  120 Доходы от размещения временно свободных 

средств бюджетов сельских поселений 

100 

1 11  02085  10  0000  120 Доходы от размещения сумм, 

аккумулируемых в ходе проведения 

аукционов по продаже акций, находящихся 

в собственности сельских поселений 

100 

1  13 00000  00  0000  000 ДОХОДЫ  ОТ ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ  И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВУ 

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

получателями средств бюджета 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 

сельских поселений 

100 

1  16  00000 00  0000  000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

 



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  17  00000  00  0000  

000 

ПРОЧИЕ  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ  

1 17 01050  10 0000  180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских  поселений 

100 

1 17 05050  10 0000  180 Прочие неналоговые доходы  сельских 

поселений  

100 

1 17 14030  10 0000  180 Средства самообложения граждан, 

зачисляемые в бюджеты поселений 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение№7                                                                                   

                                                                                     к решению Совета Большековалинского 

                                                                                     сельского поселения Высокогорского 

                                                                                     муниципального район РТ 

                                                                                     № 35 от 7.12.2016. 

 

Администраторы 

доходов Большековалинского СП закрепленных за органами местного 

самоуправления 

Высокогорского муниципального района на 2017 год 

и на плановый период 2018-2019 годов 

Код 

главы 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей и 

подстатей доходов 

904 

Финансово - бюджетная  палата  Высокогорского муниципального 

района 

904 

1 08  04020 01 0000  

180 

Государственная пошлина  за совершение  

нотариальных  действий должностными лицами 

органов местного  самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными  актами РФ на совершение 

нотариальных действий 

904 

1 08  07175 01 0000  

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 бюджет 

904 

1 13 01995 10 0000 

130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов сельских 

поселений 

904 

1 13  02065 10 0000 

130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества сельских поселений 

904 

1 13 02995  10 0000 

130 

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 

сельских поселений 

904 

1 16  90050  10 0000  

140 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение  ущерба, 

зачисляемые в  бюджеты сельских поселений 

904 

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 

904 

1 16  23052  10 0000  

140 

Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 



средств бюджетов сельских поселений 

904 

1 16  33050  10 0000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, 

выполненных работ, оказание услуг для нужд 

сельских поселений 

904 

1 16 51040  02 0000 

140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные 

законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

904 

1 17 01050  10 0000  

180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских  поселений 

904 

1 17 05050  10 0000  

180 

Прочие  неналоговые  доходы, зачисляемые в 

бюджет  сельского поселения 

904 

1 17 14030 10 0000 

180 

Средства самообложения граждан, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

904 

2 02 01001  10 0000  

151 

Дотации бюджетам  сельских поселений на 

выравнивание  бюджетной обеспеченности 

904 

2 02 01003  10 0000  

151 

Дотации бюджетам   сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

904 

2 02 02999  10 0000  

151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

904 

2 02 03003  10 0000  

151 

Субвенции бюджетам  сельских поселений на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния  

904 

2 02 03015   10 0000  

151 

Субвенции бюджетам  сельских поселений на 

осуществление  первичного воинского учета на 

территории, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

904 

2 02 03024 10 0000 

151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

904 

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 

904 

2 03 05020 10 0000 

180 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых государственными 

(муниципальными) организациями  получателям 

средств  бюджетов сельских поселений 



904 

2 03 05030 10 0000 

180 

Безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений от государственной корпорации Фонд 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

904 

2 03 05040 10 0000 

180 

Безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений от государственной корпорации Фонд 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

904 

2 03 05050 10 0000 

180 

Безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений от государственной корпорации Фонд 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости  

904 

2 03 05099 10 0000 

180 

Прочие безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) организаций 

в бюджеты сельских поселений 

904 

2 04 05010 10 0000 

180 

Предоставление негосударственными 

организациями грантов для получателей средств  

бюджетов сельских поселений 

904 

2 04 05020 10 0000 

180 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными 

организациями получателям средств  бюджетов 

сельских поселений 

904 

2 04 05099 10 0000 

180 

Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

сельских поселений 

904 

2 07 05020 10 0000 

180 

Поступления от  денежных  пожертвований, 

предоставляемых    физическими    лицами 

получателям средств бюджетов сельских 

поселений 

904 

2 07 05030 10 0000 

180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений  

904 

 2 08 05000 10 0000 

180 

Перечисления из бюджетов сельских поселений 

(в  бюджеты сельских поселений) для 

осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или  излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за  несвоевременное осуществление  

905 

Палата земельных и имущественных отношений Высокогорского 

муниципального района 



905 

1 11  05025 10 0000  

120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности сельских поселений (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных автономных 

учреждений) 

905 

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 автономных 

учреждений) 

905 

1 11 05313 10 0000 

120 

Плата по соглашениям об установлении 

сервитута, заключенным органами местного 

самоуправления муниципальных районов, 

государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков 

905 

1 11 05314 10 0000 

120 

Плата по соглашениям об установлении 

сервитута, заключенным органами местного 

самоуправления сельских поселений, 

государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков 

905 

1 11 05325 10 0000 

120 

Плата по соглашениям об установлении 

сервитута, заключенным органами местного 

самоуправления сельских поселений, 

государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков 

905 

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 п. 



905 

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 реализаций. 

905 

1 14 06325 10 0000 

430 

Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собственности, 

в результате перераспределения таких земельных 

участков и земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений 

ООО Доходы,  закрепляемые за всеми администраторами 

ООО 

1 13  03050 10 0000 

130  

Прочие доходы от оказания платных услуг 

получателями  средств  бюджетов сельских 

поселений и компенсации затрат государства 

бюджетов сельских поселений           

ООО 

1 16  90050  10 0000  

140 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

 

 

  

Код 

главы 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей и 

подстатей доходов 

904 

Финансово - бюджетная  палата  Высокогорского муниципального 

района 

904 

1 08  04020 01 0000  

180 

Государственная пошлина  за совершение  

нотариальных  действий должностными лицами 

органов местного  самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными  актами РФ на совершение 

нотариальных действий 

904 

1 08  07175 01 0000  

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 бюджет 

904 

1 13 01995 10 0000 

130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов сельских 

поселений 

904 

1 13  02065 10 0000 

130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества сельских поселений 



904 

1 13 02995  10 0000 

130 

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 

сельских поселений 

904 

1 16  90050  10 0000  

140 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение  ущерба, 

зачисляемые в  бюджеты сельских поселений 

904 

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 

904 

1 16  23052  10 0000  

140 

Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов сельских поселений 

904 

1 16  33050  10 0000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, 

выполненных работ, оказание услуг для нужд 

сельских поселений 

904 

1 16 51040  02 0000 

140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные 

законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

904 

1 17 01050  10 0000  

180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских  поселений 

904 

1 17 05050  10 0000  

180 

Прочие  неналоговые  доходы, зачисляемые в 

бюджет  сельского поселения 

904 

1 17 14030 10 0000 

180 

Средства самообложения граждан, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

904 

2 02 01001  10 0000  

151 

Дотации бюджетам  сельских поселений на 

выравнивание  бюджетной обеспеченности 

904 

2 02 01003  10 0000  

151 

Дотации бюджетам   сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

904 

2 02 02999  10 0000  

151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

904 

2 02 03003  10 0000  

151 

Субвенции бюджетам  сельских поселений на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния  

904 

2 02 03015   10 0000  

151 

Субвенции бюджетам  сельских поселений на 

осуществление  первичного воинского учета на 

территории, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

904 

2 02 03024 10 0000 

151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 



904 

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 

904 

2 03 05020 10 0000 

180 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых государственными 

(муниципальными) организациями  получателям 

средств  бюджетов сельских поселений 

904 

2 03 05030 10 0000 

180 

Безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений от государственной корпорации Фонд 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

904 

2 03 05040 10 0000 

180 

Безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений от государственной корпорации Фонд 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

904 

2 03 05050 10 0000 

180 

Безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений от государственной корпорации Фонд 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости разв. 

904 

2 03 05099 10 0000 

180 

Прочие безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) организаций 

в бюджеты сельских поселений 

904 

2 04 05010 10 0000 

180 

Предоставление негосударственными 

организациями грантов для получателей средств  

бюджетов сельских поселений 

904 

2 04 05020 10 0000 

180 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными 

организациями получателям средств  бюджетов 

сельских поселений 

904 

2 04 05099 10 0000 

180 

Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

сельских поселений 

904 

2 07 05020 10 0000 

180 

Поступления от  денежных  пожертвований, 

предоставляемых    физическими    лицами 

получателям средств бюджетов сельских 

поселений 

904 

2 07 05030 10 0000 

180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений  



904 

 2 08 05000 10 0000 

180 

Перечисления из бюджетов сельских поселений 

(в  бюджеты сельских поселений) для 

осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или  излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за  несвоевременное осуществление 

такого 

905 

Палата земельных и имущественных отношений Высокогорского 

муниципального района 

905 

1 11  05025 10 0000  

120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности сельских поселений (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных автономных 

учреждений) 

905 

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 автономных 

учреждений) 

905 

1 11 05313 10 0000 

120 

Плата по соглашениям об установлении 

сервитута, заключенным органами местного 

самоуправления муниципальных районов, 

государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, гос. 

905 

1 11 05314 10 0000 

120 

Плата по соглашениям об установлении 

сервитута, заключенным органами местного 

самоуправления сельских поселений, 

государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков 

905 

1 11 05325 10 0000 

120 

Плата по соглашениям об установлении 

сервитута, заключенным органами местного 

самоуправления сельских поселений, 

государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков 



905 

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 п. 

905 

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 реализаций 

905 

1 14 06325 10 0000 

430 

Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собственности, 

в результате перераспределения таких земельных 

участков и земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений 

ООО Доходы,  закрепляемые за всеми администраторами 

ООО 

1 13  03050 10 0000 

130  

Прочие доходы от оказания платных услуг 

получателями  средств  бюджетов сельских 

поселений и компенсации затрат государства 

бюджетов сельских поселений           

ООО 

1 16  90050  10 0000  

140 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

 

                                                                                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№8                                                                                    

                                                                                     к решению Совета Большековалинского 

                                                                                     сельского поселения Высокогорского 

                                                                                     муниципального район РТ 

                                                                                     № 35 от 07.12.2016. 

 

Администраторы 

источников финансирования дефицита бюджета Большековалинского 

сельского поселения 

Высокогорского муниципального района РТ на 2017 год 

и на плановый период 2018-2019 годов 

Код 

глав

ы 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей и 

подстатей доходов 

      

904 

Финансово - бюджетная  палата  Высокогорского муниципального 

района 

904 01  05  02 01  10  0000  510 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

904 01  05  02 01  10  0000  610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

 

                                                                                                     

 
 


