
Р Е Ш Е Н И Е
Совета Березнякского сельского поселения 

От «19» декабря 2017 года №32

0  бюджете Березнякского сельского 
поселения на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов

Рассмотрев представленный главой поселения проект бюджета 
Березнякского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов, Совет Березнякского сельского поселения РЕШИЛ:

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского 

поселения на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского
поселения в сумме 1 308 510,00 рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме

1 308 510,00 рублей.
3) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения в сумме 0 

рублей

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского 
поселения на 2019 год и на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 
поселения на 2019 год в сумме 1 337 757,93 рублей и на 2020 год в сумме 
1 368 869,93 рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2019 год в 
сумме 1 337 757,93 рублей и на 2020 год в сумме 1 368 869,93 рублей.

3) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2019 год в 
сумме 0 рублей, на 2020 год в сумме 0 рублей.

3. Установить источники финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения:

на 2018 год согласно приложению №1 к настоящему Решению;
на 2019 год и на 2020 год согласно приложению №2 к настоящему 

Решению.

Статья 2
1.Установить по состоянию на 1 января 2018 года:



верхний предел муниципального долга по долговым обязательствам 
сельского поселения в сумме ноль рублей, в том числе по муниципальным 
гарантиям в сумме ноль рублей.

2. Установить по состоянию на 1 января 2019 года:
верхний предел муниципального долга по долговым обязательствам 

сельского поселения в сумме ноль рублей, в том числе по муниципальным 
гарантиям в сумме ноль рублей.

3. Установить по состоянию на 1 января 2020 года:
верхний предел муниципального долга по долговым обязательствам 

сельского поселения в сумме ноль рублей, в том числе по муниципальным 
гарантиям в сумме ноль рублей.

4. Установить предельный объем муниципального долга бюджета 
Березнякского сельского поселения на 2018 год в размере ноль рублей.

5. Установить предельный объем муниципального долга бюджета 
Березнякского сельского поселения на 2019 год в размере ноль рублей.

6. Установить предельный объем муниципального долга бюджета 
Березнякского сельского поселения на 2020 год в размере ноль рублей

7. Установить объем расходов на обслуживание муниципального 
долга на 2018 год в сумме ноль рублей.

8. Установить объем расходов на обслуживание муниципального 
долга на 2019 год в сумме ноль рублей.

9. Установить объем расходов на обслуживание муниципального 
долга на 2020 год в сумме ноль рублей.

Статья 3
Учесть в бюджете сельского поселения прогнозируемые объемы 

доходов бюджета сельского поселения на 2018 год согласно приложению 
№3 к настоящему Решению и на плановый период 2019 и 2020 годов 
согласно приложений №4 и №5 к настоящему Решению.

Статья 4
Установить, что доходы бюджета сельского поселения на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов формируются за счет:
1) доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов 

и сборов по нормативам, установленным законодательными актами 
Российской Федерации. Республики Татарстан настоящим Решением:

2) иных неналоговых доходов в соответствии с нормативами 
отчислений согласно приложению №6 к настоящему Решению.

Статья 5
Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 

на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов в сумме ноль рублей.



Статья 6
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

сельского поселения согласно приложению №7 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения согласно 
приложению №8 к настоящему Решению.

Статья 7
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского 

поселения:
на 2018 год согласно приложению №9 к настоящему Решению;
на 2019 год согласно приложению №10 к настоящему Решению;
на 2020 год согласно приложению №1 1 к настоящему Решению.

Статья 8
Установить предельный размер резервного фонда Исполнительного 

комитета Березнякского сельского поселения на 201 8 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов в размере 3% от расходов сельского бюджета.

Статья 9
Учесть поступающие из бюджета Кукморского муниципального 

района дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений: 

на 2018 год в сумме 774 700,00 рублей, 
на 2019 год в сумме 805 900,00 рублей, 
на 2020 год в сумме 825 500,00 рублей.

Статья 10
Учесть поступающие из бюджета Кукморского муниципального 

района дотации из районного фонда сбалансированности сельских 
поселений:

на 2018 год в сумме 27 400,00 рублей, 
на 2019 год в сумме 17 400,00 рублей, 
на 2020 год в сумме 19 600,00 рублей.

Статья 1 1
Учесть в бюджете сельского поселения объем субвенций на 

реализацию полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
на которых отсутствуют военные комиссариаты: 

на 2018 год в сумме 57 800,00 рублей,



на 2019 год в сумме 57 800,00 рублей, 
на 2020 год в сумме 57 800,00 рублей.

Статья 12
Исполнительный комитет сельского поселения не вправе принимать 

в 2018 году и 2019-2020 годах решения, приводящие к увеличению 
численности муниципальных служащих и работников учреждений и 
организаций бюджетной сферы, а также расходов на их содержание.

Статья 13
Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета 

сельского поселения сверх утвержденного настоящим Решением общего 
объема доходов, направляются Исполнительным комитетом сельского 
поселения в установленном порядке без внесения изменений в настоящее 
Решение на замещение муниципальных заимствований, погашение 
муниципального долга, а также на исполнение публичных нормативных 
обязательств в случае недостаточности предусмотренных на их 
исполнение бюджетных ассигнований в размере, предусмотренном 
пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Субсидии и субвенции, фактически полученные при исполнении 
бюджета Березнякского сельского поселения сверх утвержденных 
настоящим Решением доходов, направляются на увеличение расходов 
соответственно целям предоставления субсидий и субвенций с внесением 
изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в 
настоящее Решение

Статья 14
Установить, что средства, полученные бюджетными учреждениями 

сельского поселения от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, учитываются на лицевых счетах, открытых им в 
Территориальном отделе Департамента Казначейства Министерства 
финансов Республики Татарстан по Кукморскому муниципальному району 
на основании генеральных разрешений, оформленных в порядке, 
установленном Министерством финансов Республики Татарстан.

Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями 
договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств оз 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
производятся в пределах утвержденных смет доходов и расходов.

Установить, что в 2018 году и 2019-2020 годах доходы от сдачи в 
аренду имущества, находящегося в собственности сельского поселения и 
переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям 
культуры и искусства, здравоохранения, образования, а также архивным 
учреждениям, включаются в состав доходов бюджета сельского поселения



и используются на исполнение бюджетных обязательств в соответствии с 
настоящим Решением.

Статья 15
Территориальный отдел Департамента Казначейства Министерства 

финансов Республики Татарстан по Кукморскому муниципальному району 
осуществляет отдельные функции по исполнению бюджета Березнякского 
сельского поселения на основании соглашения и на безвозмездной основе.

Статья 16
Настоящее решение вступает в действие с 1 января 2018 года.

Статья 17
Обнародовать настоящее решение путем вывешивания на 

информационных стендах поселения.

Глава Березняк 
сельского посе.1



Приложение №1 

к решению Совета 

сельского поселения 

от "19" 12. 2017г. №32

Источники финансирования дефицита бюджета на 2018 год 
Березнякское сельское поселение

(рублей)

Наименование показателя код показателя Сумма

1 2 3
Источники внутреннего финансирования дефицита 01 00 00 00 00 0000 000 0,00

бюджета

Кредитные соглашения и договоры, заключенные от 01 02 00 00 10 0000 000 0,00
имени Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, 
государственных внебюджетных фондов

Получение кредитов по кредитным соглашениям и 
договорам, заключенным от имени Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, государственных 

внебюджетных фондов
Погашение кредитов по кредитным соглашениям и 

договорам, заключенным от имени Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, государственных 

внебюджетных фондов
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 
Уменьшение остатков средств бюджетов 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 
Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов
Исполнение государственных и муниципальных 

гарантий в валюте Российской Федерации 
Исполнение муниципальных гарантий, если 

исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет 
к возникновению права регрессного требования 

гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу

01 02 00 00 10 0000 710 0,00

01 02 00 00 10 0000 810 0,00

01 05 00 00 00 0000 000 0,00

01 05 00 00 00 0000 500 -1 308 510,00
01 05 02 01 10 0000 510 -1 308 510,00
01 05 00 00 00 0000 600 1 308 510,00
01 05 02 01 10 0000 610 1 308 510,00
01 06 00 00 10 0000 000 0,00

01 06 04 00 00 0000 000 0,00

01 06 04 00 10 0000 810 0,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из муниципального бюджета 

Итого по группе "Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета"

01 06 05 01 10 0000 640

Р.Ф. Шарипов

0,00

0,00

0,00



Приложение №2 

к решению Совета 
сельского поселения 

от "19й 12. 2017г. №32

Источники финансирования дефицита бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов 
Березнякское сельское поселение

(рублей)

Наименование показателя код показателя 2019 год 2020 год

1 2 3 4
Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета
01 00 00 00 00 0000 000 0,00 0,00

Кредитные соглашения и договоры, 01 02 00 00 10 0000 000 0,00 0,00
заключенные от имени Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, государственных 

внебюджетных фондов 
Получение кредитов по кредитным 

соглашениям и договорам, заключенным от 
имени Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных 

образований, государственных внебюджетных 
фондов

Погашение кредитов по кредитным 
соглашениям и договорам, заключенным от 

имени Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных 

образований, государственных внебюджетных 
фондов

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

Увеличение остатков средств бюджетов 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов

Уменьшение остатков средств бюджетов 
Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов
Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов
Исполнение государственных и муниципальных 

гарантий в валюте Российской Федерации

Исполнение муниципальных гарантий, если 
исполнение гарантом муниципальных гарантий 

ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо 

обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим лицам из 

муниципального бюджета 
Итого по группе "Источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета" 
ВСЕГО источников финансирования

Глава сельс;

01 02 00 00 10 0000 710 0,00

01 02 00 00 10 0000 810 0,00

Р.Ф.Шарипов

0,00

0,00

01 05 00 00 00 0000 000 0,00 0,00

01 05 00 00 00 0000 500 
01 05 02 01 10 0000 510

-1 337 757,93 
-1 337 757,93

-1 368 869,93 
-1 368 869,93

01 05 00 00 00 0000 600 
01 05 02 01 10 0000 610

1 337 757,93 
1 337 757,93

1 368 869,93 
1 368 869,93

01 06 00 00 10 0000 000 0,00 0,00

01 06 04 00 00 0000 000 0,00 0,00

01 06 04 00 10 0000 810 0,00 0,00

01 06 05 01 10 0000 640 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00



Приложение №3 

к решению Совета 
сельского поселения 

от "19” 12. 2017г. №32

Прогнозируемые объемы доходов в бюджет поселения на 2018 год 
Березнякское сельское поселение

Наименование код дохода сумма на год

ИТОГО 1 308 510,00

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 448 610,00

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 75 010,00
Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 75 010,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000 500,00
Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 00 0000 ПО 500,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1.06.00000.00.0000.000 356 100,00
Налог на имущество физических лиц 1.06.01000.00.0000.110 92 100,00
Налог на игорный бизнес 1.06.05000.02.0000.110 0,00
Земельный налог 1.06.06000.00.0000.110 264 000,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

1 11 00000 00 0000 000 17 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1 11 05000 00 0000 120 17 000,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 114 00000 00 0000 000 0,00

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

1 14 06000 00 0000 430 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2.00.00000.00.0.000.151 859 900,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.02.00000.00.0.000.151 859 900,00

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 2.02.10000.00.0000.151 802 100,00

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 2.02.15001.00.0000.151 774 700,00

Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 2.02.15002.00.0000.151 27 400,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 2.02.30000.00.0000.151 57 800,00

Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

2 02 35118 10 0000 151 57 800,00

Г лава сельского т Р.Ф.Шарипов



Приложение №4 

к решению Совета 
сельского поселения 

от "19" 12. 2017г. №32

Прогнозируемые объемы доходов в бюджет поселения на 2019 год 
Березнякское сельское поселение

(рублей)

Наименование код дохода сумма на год

ИТОГО 1 337 757,93

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 456 657,93

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 79 157,93
Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 ПО 79 157,93
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000 500,00
Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 00 0000 НО 500,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1.06.00000.00.0000.000 360 000,00
Налог на имущество физических лиц 1.06.01000.00.0000.110 96 000,00
Налог на игорный бизнес 1.06.05000.02.0000.110 0,00
Земельный налог 1.06.06000.00.0000.110 264 000,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

1 11 00000 00 0000 000 17 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1 11 05000 00 0000 120 17 000,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

114 00000 00 0000 000 0,00

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

1 14 06000 00 0000 430 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2.00.00000.00.0.000.151 881 100,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.02.00000.00.0.000.151 881 100,00

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

2.02.10000.00.0000.151 823 300,00

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

2.02.15001.00.0000.151 805 900,00

Дотации бюджетам на под держку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

2.02.15002.00.0000.151 17 400,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

2.02.30000.00.0000.151 57 800,00

Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

2 02 35118 10 0000 151 57 800,00

Г лава сельского поселения .Ус 4
--- - /  • 1/'

к С Щ  Р .Ф .Ш арипов



Приложение №5 

к решению Совета 
сельского поселения 

от "19” 12. 2017г. №32

Прогнозируемые объемы доходов в бюджет поселения на 2020 год 
Березнякское сельское поселение

Наименование код дохода сумма на год

ИТОГО 1 368 869,93

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 465 969,93

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 84 469,93
Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 84 469,93
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000 500,00
Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 00 0000 ПО 500,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1.06.00000.00.0000.000 364 000,00
Налог на имущество физических лиц 1.06.01000.00.0000.110 100 000,00
Налог на игорный бизнес 1.06.05000.02.0000.110 0,00
Земельный налог 1.06.06000.00.0000.110 264 000,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

1 11 00000 00 0000 000 17 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1 11 05000 00 0000 120 17 000,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

114 00000 00 0000 000 0,00

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

1 14 06000 00 0000 430 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2.00.00000.00.0.000.151 902 900,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.02.00000.00.0.000.151 902 900,00

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

2.02.10000.00.0000.151 845 100,00

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

2.02.15001.00.0000.151 825 500,00

Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

2.02.15002.00.0000.151 19 600,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

2.02.30000.00.0000.151 57 800,00

Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

2 02 35118 10 0000 151 57 800,00

Г лава сельск! осолетрг^
1623001847 у щ /

Ж

- Р.Ф.Шарипов



Приложение №6 

к решению Совета 

сельского поселения 

от 19.12.2017г. №32

Администраторы доходов сельского бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов

код
коды бюджетной 
классификации

Наименование групп, статей и подстатей доходов

Финансово-бюджетная палата Кукморского муниципального района ИНН1623008271
605 1 08 04020 01 1000 ПО Государственная пош лина за соверш ение нотариальны х действий 

долж ностны ми лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченны ми в соответствии с законодательны ми актами 
Российской Ф едерации на соверш ение нотариальны х действий

605 1 08 04020 01 4000 110 Г осударственная пош лина за  соверш ение нотариальны х действий 
долж ностны ми лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченны ми в соответствии с законодательны ми актами 
Российской Ф едерации на соверш ение нотариальны х действий

605 1 08 07150 01 1000 110 Г о с у д а р с т в е н н а я  п о ш л и н а  за  в ы д ач у  р а зр е ш е н и я  н а  

у стан о в к у  р е к л а м н о й  к о н с тр у к ц и и

605 1 08 07150 01 4000 110
Г  о су д ар ств е н н а я  п о ш л и н а  за  в ы д ач у  р а зр е ш е н и я  н а  

у стан о в к у  р ек л ам н о й  к о н с тр у к ц и и
605 1 08 07175 01 0000 110 Г осударственная пош лина за выдачу органом местного 

самоуправления поселения специального разреш ения на 
движ ение по автомобильны м дорогам  транспортны х средств,

605 1 11 02033 10 0000 120 Д оходы  от размещ ения временно свободны х средств бю джетов 
сельских поселений

605 1 11 03050 10 0000 120 П роценты, полученные от предоставления бю дж етны х кредитов 
внутри страны за счет средств бю дж етов сельских поселений

605 1 13 02065 10 0000 130 Доходы , поступаю щ ие в порядке возмещ ения расходов, 
понесенны х в связи с эксплуатацией имущ ества сельских 
поселений

605 1 13 01995 10 0000 130 П рочие доходы  от оказания платны х услуг (работ) получателями 
средств бю джетов сельских поселений

605 1 13 02065 10 0000 130 Д оходы , поступаю щ ие в порядке возмещ ения 
расходов,понесенны х в связи с эксплуатацией имущ ества 
сельских поселений

605
1 13 02995 10 0000 130 П рочие доходы  от компенсации затрат бю джетов сельских 

поселений
605 1 16 18050 10 0000 140 Д енеж ны е взы скания (ш трафы) за  наруш ение бю джетного



код
коды бюджетной 
классификации

Наименование групп, статей и подстатей доходов

605 1 16 23050 10 0000 140 Д оходы  от возмещ ения ущ ерба при возникновении страховых 
случаев, когда вы годоприобретателем  по договору страхования 
выступаю т получатели средств бю дж етов сельских поселений.

605 1 16 23051 10 0000 140 Д оходы  от возмещ ения ущ ерба при возникновении страховых

605 1 16 23052 10 0000 140
Д оходы  от возмещ ения ущ ерба при возникновении иных 
страховы х случаев, когда вы годоприобретателям и выступаю т 
получатели средств бю джетов сельских поселений

605 1 16 33050 10 0000 140
Денеж ны е взыскания (ш трафы) за наруш ение законодательства 
Российской Ф едерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
м униципальны х нужд для нужд сельских поселений

605 1 16 51040 02 0000 140

Денеж ны е взыскания (ш трафы), установленны е законами 
субъектов Российской Ф едерации за  несоблю дение 
муниципальны х правовых актов, зачисляемы е в бю джеты 
сельских поселений

605 1 16 90050 10 0000 140 П рочие поступления от денеж ны х взы сканий и ины х сумм в 
возмещ ение ущ ерба, зачисляемы е в бю дж еты  сельских 
поселений.

605 1 17 01050 10 0000 180 Н евы ясненны е поступления, зачисляемы е в бю дж еты сельских 
поселений

605 1 17 05050 10 0000 180 П рочие неналоговы е доходы  бю дж етов сельских поселений
605 1 17 14030 10 0000 180 С редства самооблож ения граждан, зачисляемы е в бю джеты 

сельских поселений
605 2 02 15001 10 0000 151 Д отации бю джетам сельских поселений на выравнивание 

бю дж етной обеспеченности
605 2 02 15002 10 0000 151 Д отации бю джетам сельских поселений на поддерж ку мер по 

обеспечению  сбалансированности бю дж етов
605 2 02 19999 10 0000 151 П рочие дотации бю джетам сельских поселений
605 2 02 20041 10 0000 151 Субсидии бю джетам сельских поселений на строительство, 

м одернизацию , ремонт и содерж ание автомобильны х дорог 
общ его пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исклю чением  автомобильны х дорог федерального значения)

605 2 02 20051 10 0000 151 Субсидии бю джетам сельских поселений на реализацию  
федеральны х целевых программ

605 2 02 20077 10 0000 151 Субсидии бю джетам сельских поселений на софинансирование 
капитальны х влож ений в объекты  муниципальной собственности

605 2 02 20298 10 0000 151 Субсидии бю джетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий по капитальному рем онту м ногоквартирны х домов 
за  счет средств, поступивш их от государственной корпорации 
Ф онд содействия реф орм ированию  жилищ но-коммунального 
хозяйства



код
коды бюджетной 
классификации

Наименование групп, статей и подстатей доходов

605 2 02 20299 10 0000 151 Субсидии бю джетам сельских поселений на обеспечение 
м ероприятий по переселению  граж дан из аварийного жилищ ного 
фонда за  счет средств, поступивш их от государственной 
корпорации Ф онд содействия реформированию  жилищ но- 
коммунального хозяйства

605 2 02 20301 10 0000 151 Субсидии бю дж етам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий по капитальному рем онту м ногоквартирны х домов 
за  счет средств бю джетов

605 2 02 20302 10 0000 151 Субсидии бю джетам сельских поселений на обеспечение 
м ероприятий по переселению  граж дан из аварийного ж илищ ного 
ф онда за счет средств бю джетов

605 2 02 29999 10 0000 151 П рочие субсидии бю джетам сельских поселений
605 2 02 35930 10 0000 151 Субвенции бю дж етам сельских поселений на государственную  

регистрацию  актов граж данского состояния

605 2 02 35118 10 0000 151 С убвенции бю джетам сельских поселений на осущ ествление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствую т 
военные комиссариаты

605 2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бю джетам сельских поселений на выполнение 
передаваемы х полномочий субъектов Российской Ф едерации

605 2 02 45160 10 0000 151 М е ж б ю д ж е т н ы е  тр а н с ф е р т ы , п е р е д а в а е м ы е  б ю д ж етам  
с е л ь с к и х  п о с е л е н и й  д л я  к о м п е н с а ц и и  д о п о л н и т е л ьн ы х  
р а с х о д о в , в о зн и к ш и х  в р е зу л ь т а те  р е ш е н и й , п р и н я ты х  
о р ган ам и  в л а с ти  д р у го го  у р о в н я

605 2 02 45147 10 0000 151 М е ж б ю д ж е т н ы е  тр а н с ф е р т ы , п е р е д а в а е м ы е  б ю д ж етам  
с е л ь с к и х  п о с е л е н и й  н а  го су д ар с тв ен н у ю  п о д д ер ж к у  

м у н и ц и п а л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й  к у л ьту р ы , н а х о д я щ и х ся  н а  

т е р р и т о р и я х  с ел ь ск и х  п о с е л е н и й

605 2 02 45148 10 0000 151 М еж бю дж етны е трансферты, передаваемы е бю джетам сельских 
поселений на государственную  поддерж ку лучш их работников 
муниципальны х учреждений культуры, находящ ихся на 
территориях сельских поселений

605 2 02 49999 10 0000 151 П рочие меж бю дж етные трансферты , передаваемые бю джетам 
сельских поселений

605 2 07 05030 10 0000 180 П рочие безвозмездны е поступления в бю дж еты сельских 
поселений

605 2 08 05000 10 0000 180 П еречисления из бю джетов сельских поселений (в бю джеты 
поселений) для осущ ествления возврата (зачета) излиш не 
уплаченны х или излиш не взы сканны х сумм налогов, сборов и 
ины х платежей, а такж е сумм процентов за несвоевременное 
осущ ествление такого возврата и процентов, начисленных на 
излиш не взысканны е суммы



код
коды бюджетной 
классификации

Наименование групп, статей и подстатей доходов

605 2 18 60010 10 0000 151 Д оходы  бю джетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и ины х меж бю дж етны х трансфертов, 
имею щ их целевое назначение, прош лы х лет из бю джетов 
муниципальны х районов

605 2 19 60010 10 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
меж бю дж етны х трансфертов, имею щ их целевое назначение, 
прош лы х лет из бю джетов сельских поселений

Палата имущественных и земельных отношений Кукморского муниципального района
606 1 11 01050 10 0000 120 Д оходы  в виде прибыли, находяйщ ейся на доле в уставных 

(складских) капиталах хозяйственны х товарищ еств и 
общ еств,или дивидендов по акциям принадлеж ащ им поселениям

606 1 11 02085 10 0000 120 Д оходы  от размещ ения сумм аккумулируемы х в ходе проведения 
аукционов по продаже акций находящ ихся в собственности 
поселений.

606 1 11 05025 10 0000 120 Доходы , получаемые в виде арендной платы , а также средства от 
продаж и права на заклю чение договоров аренды за земли,

606 1 11 05035 10 0000 120 Д оходы  от сдачи в аренду имущ ества, находящ егося в 
оперативном управлении органов управления сельских поселений

606 1 11 05075 10 0000 120 Д оходы  от сдачи в аренду имущ ества, составляю щ его казну 
сельских поселений (за исклю чением  зем ельны х участков)

606 1 11 07015 10 0000 120 Д оходы  от перечисления части прибы ли, остаю щ ейся после 
уплаты  налогов и иных обязательны х платеж ей муниципальных 
унитарны х предприятий, созданны х поселениями

606 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущ ества, находящ егося в 
собственности поселений (за исклю чением имущ ества 
м униципальны х бю дж етны х и автономны х учреждений, а также 
имущ ества м униципальны х унитарны х предприятий, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное управление

606 1 11 09045 10 0000 120 П рочие поступления от использования имущ ества, находящ егося 
в собственности поселений (за исклю чением  имущ ества 
муниципальны х бю дж етны х и автономны х учреждений, а также 
имущ ества м униципальны х унитарны х предприятий, в том числе 
казенных)

606 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступаю щ ие в порядке возмещ ения расходов, 
понесенны х в связи с эксплуатацией имущ ества сельских 
поселений

606 1 13 01995 10 0000 130 П рочие доходы  от оказания платны х услуг (работ) получателями 
средств бю дж етов поселений

606 1 13 02995 10 0000 130 П рочие доходы  от компенсации затрат бю джетов поселений

606 1 14 01050 10 0000 410 Д оходы  от продаж и квартир, находящ ихся в собственности 
сельских поселений



код
коды бюджетной 
классификации

Наименование групп, статей и подстатей доходов

606 1 14 02050 10 0000 440 Д оходы  от реализации имущ ества, находящ егося в собственности 
сельских поселений (за исклю чением  имущ ества муниципальных 
бю дж етны х и автономны х учреж дений, а также имущ ества 
м униципальны х унитарных предприятий, в том  числе казенных), 
в части реализации материальны х запасов по указанному 
имущ еству

606 1 14 02052 10 0000 410 Д оходы  от реализации имущ ества, находящ егося в оперативном 
управлении учреж дений, находящ ихся в ведении органов 
управления сельских поселений (за исклю чением  имущ ества 
м униципальны х бю дж етны х и автономны х учреждений), в части 
реализации основны х средств по указанному имущ еству

606 1 14 02052 10 0000 440 Д оходы  от реализации имущ ества, находящ егося в оперативном 
управлении учреждений, находящ ихся в ведении органов 
управления сельских поселений (за исклю чением  имущ ества 
м униципальны х бю дж етны х и автономны х учреждений), в части 
реализации материальны х запасов по указанному имуществу

606 1 14 02053 10 0000 410 Д оходы  от реализации иного имущ ества, находящ егося в 
собственности сельских поселений (за исклю чением имущ ества 
м униципальны х бю дж етных и автономны х учреждений, а также 
имущ ества м униципальны х унитарны х предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основны х средств по указанному 
имущ еству

606 1 14 02053 10 0000 440 Д оходы  от реализации иного имущ ества, находящ егося в 
собственности поселений (за исклю чением  имущ ества 
м униципальны х бю дж етны х и автономны х учреждений, а также 
имущ ества муниципальны х унитарны х предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальны х запасов по 
указанному имущ еству

606 1 14 03050 10 0000 410 С редства полученные от распоряж ения и реализации 
конфискованного и иного имущ ества,обращ енного в доходы 
поселения (в части реализации основны х средств по указанному 
имуществу).

606 1 14 03050 10 0000 440 Средства полученные от распоряж ения и реализации 
конфискованного и иного им ущ ества,обращ енного в доходы 
поселения (в части реализации м атериальны х запасов по 
указанному имуществу).

606 1 14 04050 10 0000 420 Д оходы  от продаж и нематериальны х активов, находящ ихся в 
собственности сельских поселений

606 1 14 06025 10 0000 430 Д оходы  от продаж и земельны х участков, находящ ихся в
606 1 17 01050 10 0000 180 Н евы ясненны е поступления, зачисляемы е в бю джеты сельских

606 1 17 02020 10 0000 180 В озмещ ение потерь сельскохозяйственного производства,

Г лава сельско



Приложение №7 

к решению Совета 

сельского поселения 

от "19" 12. 2017г. №32

Администраторы доходов сельского бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов

код
коды бюджетной 
классификации

Наименование групп, статей и подстатей доходов

Финансово-бюджетная палата Кукморского муниципального района ИНН1623008271
605 1 08 04020 01 1000 ПО Государственная пош лина за соверш ение нотариальны х действий 

долж ностны ми лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченны ми в соответствии с законодательны ми актами 
Российской Ф едерации на соверш ение нотариальны х действий

605 1 08 04020 01 4000 110 Г осударственная пош лина за  соверш ение нотариальны х действий 
долж ностны ми лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченны ми в соответствии с законодательны ми актами 
Российской Ф едерации на соверш ение нотариальны х действий

605 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пош лина за выдачу разреш ения на установку 
рекламной конструкции

605 1 08 07150 01 4000 ПО Государственная пош лина за выдачу разреш ения на установку 
реклам ной конструкции

605 1 08 07175 01 0000 110 Государственная пош лина за выдачу органом местного 
самоуправления поселения специального разреш ения на 
движ ение по автомобильны м дорогам  транспортны х средств, 
осущ ествляю щ их перевозки опасны х, тяж еловесны х и (или) 
крупногабаритны х грузов, зачисляем ая в бю дж еты сельских 
поселений

605 1 11 02033 10 0000 120 Д оходы  от размещ ения временно свободны х средств бю джетов 
сельских поселений

605 1 11 03050 10 0000 120 П роценты, полученные от предоставления бю дж етных кредитов 
внутри страны за счет средств бю дж етов сельских поселений

605 1 13 02065 10 0000 130 Доходы , поступаю щ ие в порядке возмещ ения расходов, 
понесенны х в связи с эксплуатацией имущ ества сельских 
поселений

605 1 13 01995 10 0000 130 П рочие доходы  от оказания платны х услуг (работ) получателями 
средств бю дж етов сельских поселений

605 1 13 02065 10 0000 130 Доходы , поступаю щ ие в порядке возмещ ения 
расходов,понесенны х в связи с эксплуатацией имущ ества 
сельских поселений

605
1 13 02995 10 0000 130 П рочие доходы  от компенсации затрат бю джетов сельских 

поселений



код
коды бюджетной 
классификации

Наименование групп, статей и подстатей доходов

605
1 16 18050 10 0000 140 Д енеж ны е взыскания (ш трафы) за наруш ение бю джетного 

законодательства (в части бю дж етов поселений)

605 1 16 23050 10 0000 140 Д оходы  от возмещ ения ущ ерба при возникновении страховых 
случаев, когда вы годоприобретателем  по договору страхования 
выступаю т получатели средств бю дж етов сельских поселений.

605 1 16 23051 10 0000 140 Д оходы  от возмещ ения ущ ерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию  гражданской 
ответственности, когда вы годоприобретателями выступаю т 
получатели средств бю джетов сельских поселений

605 1 16 23052 10 0000 140 Д оходы  от возмещ ения ущ ерба при возникновении иных 
страховы х случаев, когда вы годоприобретателями выступают 
получатели средств бю джетов сельских поселений

605 1 16 33050 10 0000 140 Д енеж ные взыскания (ш трафы) за наруш ение законодательства
Российской Ф едерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальны х нужд для нужд сельских поселений

605 1 16 51040 02 0000 140

Д енеж ны е взыскания (ш трафы), установленны е законами 
субъектов Российской Ф едерации за несоблю дение 
муниципальны х правовы х актов, зачисляемы е в бю джеты 
сельских поселений

605 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денеж ны х взы сканий и ины х сумм в 
возмещ ение ущ ерба, зачисляемые в бю дж еты  сельских 
поселений.

605 1 17 01050 10 0000 180 Н евы ясненны е поступления, зачисляемы е в бю дж еты сельских 
поселений

605 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бю дж етов сельских поселений

605 1 17 14030 10 0000 180 С редства самооблож ения граждан, зачисляемы е в бю джеты 
сельских поселений

605 2 02 15001 10 0000 151 Д отации бю дж етам сельских поселений на выравнивание 
бю дж етной обеспеченности

605 2 02 15002 10 0000 151 Д отации бю дж етам сельских поселений на поддерж ку мер по 
обеспечению  сбалансированности бю дж етов

605 2 02 19999 10 0000 151 П рочие дотации бю дж етам сельских поселений

605 2 02 20041 10 0000 151 Субсидии бю джетам сельских поселений на строительство, 
м одернизацию , ремонт и содерж ание автомобильных дорог 
общ его пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исклю чением автомобильны х дорог федерального значения)

605 2 02 20051 10 0000 151 Субсидии бю джетам сельских поселений на реализацию  
федеральны х целевых программ

605 2 02 20077 10 0000 151 Субсидии бю дж етам сельских поселений на софинансирование 
капитальны х влож ений в объекты  м униципальной собственности



код
коды бюджетной 
классификации

Наименование групп, статей и подстатей доходов

605 2 02 20298 10 0000 151 Субсидии бю джетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий по капитальному рем онту м ногоквартирны х домов 
за  счет средств, поступивш их от государственной корпорации 
Ф онд содействия реф ормированию  жилищ но-коммунального 
хозяйства

605 2 02 20299 10 0000 151 С убсидии бю джетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению  граж дан из аварийного ж илищ ного 
ф онда за счет средств, поступивш их от государственной 
корпорации Ф онд содействия реф орм ированию  ж илищ но- 
коммунального хозяйства

605 2 02 20301 10 0000 151 Субсидии бю джетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту м ногоквартирны х домов 
за  счет средств бю джетов

605 2 02 20302 10 0000 151 Субсидии бю джетам сельских поселений на обеспечение 
м ероприятий по переселению  граждан из аварийного жилищ ного 
ф онда за счет средств бю джетов

605 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бю джетам сельских поселений
605 2 02 35930 10 0000 151 С убвенции бю джетам сельских поселений на государственную  

регистрацию  актов граж данского состояния

605 2 02 35118 10 0000 151 С убвенции бю джетам сельских поселений на осущ ествление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствую т 
военные комиссариаты

605 2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бю джетам сельских поселений на выполнение 
передаваемы х полномочий субъектов Российской Ф едерации

605 2 02 45160 10 0000 151 М еж бю дж етны е трансферты, передаваемые бю джетам сельских 
поселений для компенсации дополнительны х расходов, 
возникш их в результате реш ений, приняты х органами власти 
другого уровня

605 2 02 45147 10 0000 151 М еж бю дж етны е трансферты, передаваемые бю джетам сельских 
поселений на государственную  поддерж ку муниципальных 
учреж дений культуры, находящ ихся на территориях сельских 
поселений

605 2 02 45148 10 0000 151 М еж бю дж етны е трансферты, передаваемы е бю дж етам сельских 
поселений на государственную  поддерж ку лучш их работников 
м униципальны х учреждений культуры, находящ ихся на 
территориях сельских поселений

605 2 02 49999 10 0000 151 П рочие меж бю дж етные трансферты, передаваемые бю джетам 
сельских поселений

605 2 07 05030 10 0000 180 П рочие безвозмездны е поступления в бю дж еты сельских 
поселений



код
коды бюджетной 
классификации

Наименование групп, статей и подстатей доходов

605 2 08 05000 10 0000 180 П еречисления из бю джетов сельских поселений (в бю дж еты 
поселений) для осущ ествления возврата (зачета) излиш не 
уплаченных или излиш не взы сканны х сумм налогов, сборов и 
ины х платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осущ ествление такого возврата и процентов, начисленны х на 
излиш не взысканны е суммы

605 2 18 60010 10 0000 151 Д оходы  бю дж етов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и ины х м еж бю дж етны х трансфертов, 
имею щ их целевое назначение, прош лы х лет из бю джетов 
муниципальны х районов

605 2 19 60010 10 0000 151 В озврат прочих остатков субсидий, субвенций и ины х 
меж бю дж етны х трансфертов, им ею щ их целевое назначение, 
прош лы х лет из бю джетов сельских поселений

Палата имущественных и земельных отношений Кукморского муниципального района
ИНН1623008345

606 1 И  01050 10 0000 120 Д оходы  в виде прибыли, находяйщ ейся на доле в уставных 
(складских) капиталах хозяйственны х товарищ еств и 
общ еств,или дивидендов по акциям принадлеж ащ им поселениям

606 1 11 02085 10 0000 120 Д оходы  от размещ ения сумм аккумулируемы х в ходе проведения 
аукционов по продаж е акций находящ ихся в собственности 
поселений.

606 1 11 05025 10 0000 120 Доходы , получаемые в виде арендной платы , а также средства от 
продаж и права на заклю чение договоров аренды за земли, 
находящ иеся в собственности сельских поселений (за 
исклю чением земельны х участков муниципальны х бю дж етных и 
автономны х учреждений)

606 1 11 05035 10 0000 120 Д оходы  от сдачи в аренду имущ ества, находящ егося в 
оперативном управлении органов управления сельских поселений 
и созданны х ими учреж дений (за исклю чением имущ ества 
м униципальны х бю дж етны х и автономны х учреждений)

606 1 11 05075 10 0000 120 Д оходы  от сдачи в аренду имущ ества, составляю щ его казну 
сельских поселений (за исклю чением  зем ельны х участков)

606 1 11 07015 10 0000 120 Д оходы  от перечисления части прибы ли, остаю щ ейся после 
уплаты  налогов и иных обязательны х платеж ей муниципальных 
унитарны х предприятий, созданны х поселениями

606 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущ ества, находящ егося в 
собственности поселений (за исклю чением  имущ ества 
м униципальны х бю дж етны х и автономны х учреждений, а также 
имущ ества муниципальны х унитарны х предприятий, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное управление



код
коды бюджетной 
классификации

Наименование групп, статей и подстатей доходов

606 1 11 09045 10 0000 120 П рочие поступления от использования имущ ества, находящ егося 
в собственности поселений (за исклю чением  имущ ества 
м униципальны х бю дж етны х и автономны х учреждений, а также 
имущ ества муниципальны х унитарны х предприятий, в том  числе 
казенных)

606 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступаю щ ие в порядке возмещ ения расходов, 
понесенны х в связи с эксплуатацией имущ ества сельских 
поселений

606 1 13 01995 10 0000 130 П рочие доходы  от оказания платны х услуг (работ) получателями 
средств бю дж етов поселений

606 1 13 02995 10 0000 130 П рочие доходы  от компенсации затрат бю дж етов поселений

606 1 14 01050 10 0000 410 Д оходы  от продаж и квартир, находящ ихся в собственности 
сельских поселений

606 1 14 02050 10 0000 410 Д оходы  от реализации имущ ества, находящ егося в собственности 
поселений (за исклю чением имущ ества муниципальных 
бю дж етны х и автономны х учреж дений, а такж е имущ ества 
м униципальны х унитарны х предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основны х средств по указанному имущ еству

606 1 14 02050 10 0000 440 Д оходы  от реализации имущ ества, находящ егося в собственности 
сельских поселений (за исклю чением имущ ества муниципальных 
бю дж етны х и автономны х учреж дений, а также имущ ества 
м униципальны х унитарны х предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации материальны х запасов по указанному 
имущ еству

606 1 14 02052 10 0000 410 Д оходы  от реализации имущ ества, находящ егося в оперативном 
управлении учреждений, находящ ихся в ведении органов 
управления сельских поселений (за исклю чением  имущ ества 
м униципальны х бю дж етны х и автономны х учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имущ еству

606 1 14 02052 10 0000 440 Д оходы  от реализации имущ ества, находящ егося в оперативном 
управлении учреждений, находящ ихся в ведении органов 
управления сельских поселений (за исклю чением имущ ества 
муниципальны х бю дж етных и автономны х учреждений), в части 
реализации материальны х запасов по указанному имущ еству

606 1 14 02053 10 0000 410 Д оходы  от реализации иного имущ ества, находящ егося в 
собственности сельских поселений (за исклю чением  имущ ества 
м униципальны х бю дж етны х и автономны х учреждений, а также 
имущ ества м униципальны х унитарны х предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основны х средств по указанному 
имущ еству



код
коды бюджетной 
классификации

Наименование групп, статей и подстатей доходов

606 1 14 02053 10 0000 440 Д оходы  от реализации иного имущ ества, находящ егося в 
собственности поселений (за исклю чением  имущ ества 
м униципальны х бю дж етны х и автономны х учреждений, а также 
имущ ества муниципальны х унитарны х предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальны х запасов по 
указанному имущ еству

606 1 14 03050 10 0000 410 С редства полученные от распоряж ения и реализации 
конфискованного и иного имущ ества,обращ енного в доходы 
поселения (в части реализации основны х средств по указанному 
имуществу).

606 1 14 03050 10 0000 440 С редства полученные от распоряж ения и реализации 
конфискованного и иного им ущ ества,обращ енного в доходы 
поселения (в части реализации материальны х запасов по 
указанному имуществу).

606 1 14 04050 10 0000 420 Д оходы  от продаж и нематериальны х активов, находящ ихся в 
собственности сельских поселений

606 1 14 06020 00 0000 430 Д оходы  от продаж и зем ельны х участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исклю чением 
зем ельны х участков бю дж етны х и автономны х учреждений)

606 1 14 06025 10 0000 430 Д оходы  от продаж и земельны х участков, находящ ихся в 
собственности сельских поселений (за исклю чением земельных 
участков муниципальны х бю дж етны х и автономны х учреждений)

606 1 17 01050 10 0000 180 Н евыясненные поступления, зачисляемы е в бю дж еты сельских 
поселений

606 1 17 02020 10 0000 180 В озмещ ение потерь сельскохозяйственного производства, 
связанны х с изъятием  сельскохозяйственны х угодий, 
располож енны х на территориях поселений (по обязательствам, 
возникш им до 1 января 2008 года)

Глава сельско: Р.Ф.Шарипов



Приложение №8 

к решению Совета 

сельского поселения 

от "19" 12. 2017г. №32

Администраторы источников финансирования дефицита бюджета на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов

код
коды  бю дж етной  
классиф икации

Н аим еновани е групп, статей  и подстатей  доходов

ИСП О ЛН И ТЕЛЬН Ы Й  КОМ ИТЕТ ПОСЕЛЕНИЯ

#ССЫ ЛКА! 01 02 0000 10 0000 710 Кредиты полученные в валюте Российской Ф едерации

Глава сельского п Р.Ф.Шарипов



Приложение №9 
к решению Совета 

сельского поселения 
от "19" 12. 2017г. №32

Ведомственная структура расходов
бюджета на 2018 год

Березнякское сельское поселение
(рублей)

Наименование показателя

К О Д Ы

сумма на год

ведомственной классификации

ведоме
тво

под-раз
дел

целевая статья вид рас 
хода

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 308 510,00

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПОСЕЛЕНИЯ 622 1 308 510,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 622 0100 872 710,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

622 0102 385 000,00

Непрограммные направления расходов 622 0102 9900000000 385 000,00
Глава мунипального образования 622 0102 9900002030 385 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

622 0102 9900002030 121 296 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

622 0102 9900002030 129 89 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

622 0104 267 000,00

Непрограммные направления расходов 622 0104 9900000000 267 000,00
Центральный аппарат 622 0104 9900002040 267 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 622 0104 9900002040 121 197 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

622 0104 9900002040 129 59 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

622 0104 9900002040 244 И  000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

622 0106 8 000,00

Непрограммные направления расходов 622 0106 9900000000 8 000,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

622 0106 9900025600 8 000,00

Иные межбюджетные трансферты 622 0106 9900025600 540 8 000,00
Другие общегосударственные вопросы 622 0113 212 710,00
Непрограммные направления расходов 622 0113 9900000000 63 910,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 622 0113 9900002950 61 710,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 622 0113 9900002950 851 4 110,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 622 0113 9900002950 852 57 600,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

622 0113 9900025600 2 200,00

Иные межбюджетные трансферты 622 0113 9900025600 540 2 200,00
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Кукморского 
муниципального района Республики Татарстан на 2015 -  2017 годы»

622 0113 1800000000 148 800,00

Основное мероприятие "Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы" 622 0113 1800100000 148 800,00

Реализация программных мероприятий 622 0113 1800129900 148 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

622 0113 1800129900 244 148 800,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 622 02 57 800,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 622 0203 57 800,00
Непрограммные направления расходов 622 0203 9900000000 57 800,00

Осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют военные комиссариаты
622 0203 9900051180 57 800,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию

622 0203 9900051180 111 42 600,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

622 0203 9900051180 119 12 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

622 0203 9900051180 244 2 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 622 0400 90 900,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 622 0409 90 900,00
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно- 
коммунального хозяйства населения, благоустройства территории Кукморского 
муниципального района Республики Татарстан на 2015 - 2017 годы»

622 0409 0400000000 90 900,00



Наименование показателя

к о д ы

сумма на год

ведомственной классификации

ведоме
тво

под-раз
дел

целевая статья
вид рас 

хода

Подпрограмма «Благоустройство территории Кукморского муниципального района на 
2015 -2017 годы»

622 0409 0490000000 90 900,00

Содержание дорог 622 0409 0490278020 90 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

622 0409 0490278020 244 90 900,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ х о з я й с т в о 622 0500 287 100,00
Благоустройство 622 0503 287 100,00
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно- 
коммунального хозяйства населения, благоустройства территории Кукморского 
муниципального района Республики Татарстан на 2015 - 2017 годы»

622 0503 0400000000 287 100,00

Подпрограмма «Благоустройство территории Кукморского муниципального района на 
2015 -2017 годы»

622 0503 0490000000 287 100,00

Уличное освещение 622 0503 0490278010 177 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

622 0503 0490278010 244 177 100,00

Прочие мероприятия по благоустройству 622 0503 0490278050 110 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг ̂ ^  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

622 0503 0490278050 244 110 000,00

Р.Ф.Ш арипов



Приложение №10 
к решению Совета 

сельского поселения 
от "19" 12. 2017г. №32

Ведомственная структура расходов
бюджета на 2019 год

Березнякское сельское поселение
(рублей)

Наименование показателя

К О Д Ы

сумма на год

ведомственной классификации

ведоме
тво

под-раз
дел

целевая статья
вид рас 

хода

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 337 757,93

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПОСЕЛЕНИЯ 622 1 337 757,93

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 622 0100 898 200,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

622 0102 385 000,00

Непрограммные направления расходов 622 0102 9900000000 385 000,00
Глава мунипального образования 622 0102 9900002030 385 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

622 0102 9900002030 121 296 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

622 0102 9900002030 129 89 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

622 0104 288 290,00

Непрограммные направления расходов 622 0104 9900000000 288 290,00
Центральный аппарат 622 0104 9900002040 288 290,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

622 0104 9900002040 121 218 290,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

622 0104 9900002040 129 59 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

622 0104 9900002040 244 11 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

622 0106 8 000,00

Непрограммные направления расходов 622 0106 9900000000 8 000,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

622 0106 9900025600 8 000,00

Иные межбюджетные трансферты 622 0106 9900025600 540 8 000,00
Другие общегосударственные вопросы 622 0113 216 910,00
Непрограммные направления расходов 622 0113 9900000000 63 910,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 622 0113 9900002950 61 710,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 622 0113 9900002950 851 4 110,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 622 0113 9900002950 852 57 600,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

622 0113 9900025600 2 200,00

Иные межбюджетные трансферты 622 0113 9900025600 540 2 200,00
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Кукморского 
муниципального района Республики Татарстан на 2015 -  2017 годы»

622 0113 1800000000 153 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы"

622 0113 1800100000 153 000,00

Реализация программных мероприятий 622 0113 1800129900 153 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

622 0113 1800129900 244 153 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 622 02 57 800,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 622 0203 57 800,00
Непрограммные направления расходов 622 0203 9900000000 57 800,00

Осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют военные комиссариаты
622 0203 9900051180 57 800,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соцйальному 
страхованию

622 0203 9900051180 111 42 600,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

622 0203 9900051180 119 12 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

622 0203 9900051180 244 2 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 622 0400 91 803,69
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 622 0409 91 803,69
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно- 
коммунального хозяйства населения, благоустройства территории Кукморского 
муниципального района Республики Татарстан на 2015 - 2017 годы»

622 0409 0400000000 91 803,69



Наименование показателя

К О Д Ы

сумма на год

ведомственной классификации

ведоме
тво

под-раз-
дел

целевая статья
вид рас 

хода

Подпрограмма «Благоустройство территории Кукморского муниципального района на 
2015-2017 годы»

622 0409 0490000000 91 803,69

Содержание дорог 622 0409 0490278020 91 803,69
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

622 0409 0490278020 244 91 803,69

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ хозяйство 622 0500 289 954,24
Благоустройство 622 0503 289 954,24
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно- 
коммунального хозяйства населения, благоустройства территории Кукморского 
муниципального района Республики Татарстан на 2015 - 2017 годы»

622 0503 0400000000 289 954,24

Подпрограмма «Благоустройство территории Кукморского муниципального района на 
2015-2017 годы»

622 0503 0490000000 289 954,24

Уличное освещение 622 0503 0490278010 179 954,24
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

622 0503 0490278010 244 179 954,24

Прочие мероприятия по благоустройству 622 0503 0490278050 110 000,00
Прочая закупка товаров,.раёот-И услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

622 0503 0490278050 244 110 000,00

Глава сельс 5276 Р.Ф.Шарипов

1623001847

*1Г1 *



Приложение №11 
к решению Совета 

сельского поселения 
от "19" 12. 2017г. №32

Ведомственная структура расходов
бюджета на 2020 год

Березнякское сельское поселение
(рублей)

Наименование показателя

К О Д Ы

сумма на год

ведомственной классификации

ведоме
тво

под-раз
дел

целевая статья
вид рас 

хода

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 368 869,93

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПОСЕЛЕНИЯ 622 1 368 869,93
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 622 0100 929 200,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

622 0102 385 000,00

Непрограммные направления расходов 622 0102 9900000000 385 000,00
Глава мунипального образования 622 0102 9900002030 385 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

622 0102 9900002030 121 296 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

622 0102 9900002030 129 89 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

622 0104 314 290,00

Непрограммные направления расходов 622 0104 9900000000 314 290,00
Центральный аппарат 622 0104 9900002040 314 290,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

622 0104 9900002040 121 244 290,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

622 0104 9900002040 129 59 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

622 0104 9900002040 244 11 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

622 0106 8 000,00

Непрограммные направления расходов 622 0106 9900000000 8 000,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

622 0106 9900025600 8 000,00

Иные межбюджетные трансферты 622 0106 9900025600 540 8 000,00
Другие общегосударственные вопросы 622 0113 221 910,00
Непрограммные направления расходов 622 0113 9900000000 63 910,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 622 0113 9900002950 61 710,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 622 0113 9900002950 851 4 110,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 622 0113 9900002950 852 57 600,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

622 0113 9900025600 2 200,00

Иные межбюджетные трансферты 622 0113 9900025600 540 2 200,00
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Кукморского 
муниципального района Республики Татарстан на 2015 -  2017 годы»

622 0113 1800000000 158 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы"

622 0113 1800100000 158 000,00

Реализация программных мероприятий 622 0113 1800129900 158 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

622 0113 1800129900 244 158 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 622 02 57 800,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 622 0203 57 800,00
Непрограммные направления расходов 622 0203 9900000000 57 800,00

Осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют военные комиссариаты
622 0203 9900051180 57 800,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию

622 0203 9900051180 111 42 600,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

622 0203 9900051180 119 12 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

622 0203 9900051180 244 2 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 622 0400 91 830.63
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 622 0409 91 830,63
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно- 
коммунального хозяйства населения, благоустройства территории Кукморского 
муниципального района Республики Татарстан на 2015 - 2017 годы»

622 0409 0400000000 91 830,63
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Подпрограмма «Благоустройство территории Кукморского муниципального района на 
2015-2017 годы»

622 0409 0490000000 91 830,63

С одержание дорог 622 0409 0490278020 91 830,63
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

622 0409 0490278020 244 91 830,63

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 622 0500 290 039,30
Благоустройство 622 0503 290 039,30
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно- 
коммунального хозяйства населения, благоустройства территории Кукморского 
муниципального района Республики Татарстан на 2015 - 2017 годы»

622 0503 0400000000 290 039,30

Подпрограмма «Благоустройство территории Кукморского муниципального района на 
2015-2017 годы»

622 0503 0490000000 290 039,30

Уличное освещение 622 0503 0490278010 180 039,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

622 0503 0490278010 244 180 039,30

Прочие мероприятия по благоустройству 622 0503 0490278050 110 000,00
Прочая закупка товаров, работ и урду г, для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

622 0503 0490278050 244 110 000,00
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