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Р Е Ш Е Н И Е  
Миннибаевского сельского Совета 

Альметьевского муниципальног о района Республики Татарстан

19 декабря 2017года № 42

i Миннибаевского сельского 
Альметьевского муниципального 

гспублики Татарстан 
ц и на плановый 
19 и 2020 годов

Миннибаевский сельский Совет Р Е Ш И Л :

твердить основные характеристики бюджета Миннибаевского сельского 
, на zUl о год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Миннибаевского 
поселения в сумме 10 412 200 рублей;

Эл ^ л 0лбъег  РаСХ0Д0В бюджета Миннибаевского сельского поселения в 
412 200 рублей.

.ефицит бюджета Миннибаевского сельского поселения в сумме 0 руб.
*рдить основные характеристики бюджета Миннибаевского сельского 

на 2019 год и на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Миннибаевского 
поселения на 2019 год в сумме 10 492 200 рублей и на 2020 год в сумме 
рублей;

•щий объем расходов бюджета Миннибаевского сельского поселения на 
сумме 10 492 200 рублей и на 2019 год в сумме 10 579 000 рублей; 

.ефицит бюджета Миннибаевского сельского поселения на 2019 год в 
• и на 2020 год в сумме 0 руб.■Уб

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 
!ского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2018 и 
согласно приложению 1 к настоящему Решению.

твердить по состоянию на 1 января 2019 года верхний предел
'о муниципального долга Миннибаевского сельского поселения в

руб., в том числе верхний предел обязательств по муниципальным 
г в сумме 0 руб.

д ать  по состоянию на 1 января 2020 года верхний предел внутреннего 
ьного долга Миннибаевского сельского поселения в сумме 0 руб., в 
верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0

рдить по состоянию на 1 января 2021 года верхний предел внутреннего 
ьного долга Миннибаевского сельского поселения в сумме 0 руб., в 
верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0

4. Утвердить предельный объем внутреннего муниципального долга



в 
в 
в 2

20
Миннибаевского сельского поселения 

18 году - в размере 0 руб. 
году - размере 0 руб. 
году - размере 0 руб.

2019 
)20

5. 1 
объемы 
плановый 
Решению

Учесть
доходов

6 .

Минниба
Решению

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
t^BCKoro сельского поселения согласно приложению 3 к настоящему

7.
финансир
согласно

перечень главных администраторов источников 
ования дефицита бюджета Миннибаевского 
] филожению 4 к настоящему Решению.

8. У  

сельского 
согласно

твердить нормативы распределения доходов в бюджет Миннибаевского 
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

приложению 5 к настоящему решению.

9. У| 
сельского 
согласно

10.
Миннибае 
группам 
плановый 
решению

11
публичны; 
сумме 0 р;

12.У 
из бюдже 
Татарстан 
Татарстан 
и на 2020 

Уста 
перечислен 
бюджета IS 
района осу 

Уста|н 
бюджета 
Бюджетно^ 
образован к: 
2019 году

в бюджете Миннибаевского сельского поселения прогнозируемые 
з бюджета Миннибаевского сельского поселения на 2018 год и на 

период 2019 и 2020 годов согласно приложению 2 к настоящему

Утвердить

сельского поселения

твердить ведомственную структуру расходов бюджета Миннибаевского 
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

приложению 6 к настоящему решению.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 
вского сельского поселения по разделам, подразделам, целевым статьям, 

дидов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год и на 
' период 2019 и 2020 годов согласно приложению 7 к настоящему

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
с нормативных обязательств на 2018 год в сумме 0 руб., на 2019 год в 
гб. и на 2020год в сумме 0 руб.

твердить объем межбюджетных субсидий, подлежащих перечислению 
та Миннибаевского сельского поселения в бюджет Республики 
в соответствии со статьей 44.10 Бюджетного кодекса Республики 

на 2018 год в сумме 20 100 рублей и на 2019 год в сумме 56 900 рублей 
г од в сумме 61 100 рублей.
новить, что в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов 
ше межбюджетных субсидий бюджету Республики Татарстан из 
Миннибаевского сельского поселения Альметьевского муниципального 
ществляется ежемесячно равными долями.
-ювить, что объем субсидии, подлежащей перечислению из местного 
| бюджет Республики Татарстан в соответствии со статьей 44,10 
'о кодекса Республики Татарстан, для отдельного муниципального 
[я в расчете на одного жителя составляет в 2018 году -  7 процентов, в 
-  7 процентов разницы между расчетными налоговыми доходами



местного
отчисле
расчетны
году.

бюджета (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам 
нии) в расчете на одного жителя и 1,3 - кратным средним уровнем 

налоговых доходов в расчете на одного жителя в отчетном финансовом

13.
Татарста 
Миннибй' 
муницип 
содержав 
сумме 6 
сумме 6 1 

Уст 
осущест

н
В соответствии со статьей 44.13 Бюджетного кодекса Республики 

утвердить объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
.евского сельского поселения в бюджет Альметьевском

но™ раиона „ на “ финансирование расходных обязательств по 
Учреждении дошкольного и общего образования на 2018 год в

61 200 рублей™’ Н,> 2019 ГОД В °УММе 6 273 800 РУбЛеЙ И На 2020 год в
■ановнть, что в 2018 году перечисление межбюджетных трансфертов 
ляется ежемесячно равными долями.вл

14.
сумме 260

Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов на 2019 год в 
255,0 рублей и на 2020 год в сумме 524 690,0 рублей.

15. 
не принв 
муницип 
Миннибае

Органам местного самоуправления Миннибаевского сельского поселения 
мать в 2018 году решения, приводящие к увеличению численности 
"ьных служащих и работников муниципальных учреждений 
:вского сельского поселения.

£ Л

16.
- ос 

объеме, н 
оплату з 
муницип. 
услуг, ПОД. 
оплате в 
бюджета у  
решения.

17.
осущестй.
сельског

18.
расположи
ст.Минниб

20. К 
Миннибае

Глава посе

Установить, что:
татки средств бюджета Миннибаевского сельского поселения в 
з превышающем сумму неиспользованных бюджетных ассигнований на 

включенных от имени Миннибаевского сельского поселения 
ьных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

[лежащих в соответствии с условиям^ этих муниципальных контрактов

ал

.2017 году, направляются в 2018 году
[х ассигнований на указанные цели в случае принятия соответствующего

на увеличение соответствующих

Органы казначейства Министерства финансов Республики Татарстан 
»ляют отдельные функции по исполнению бюджета Миннибаевского 
о поселения в соответствии с заключенными соглашениями.

Обнародовать 
ных на 1 

аево, ул.Шоссейная, д.20а.

настоящее решенце на специальных стендах, 
иных на территории с. Мишцибаево ул.Ш.Бикчурина д.50;

19. Настоящее решение вступает в силу с 1 ^нваря 2018 года

о н гр о л ^ за  иепш ^ением настоящего решения возложить на главу 
зско гф6№ с*Ш ) ДО&л ения//Л ** \

H t  •>: <л O S-11 4 3 6 /1 ?

П г  £  ) /  -МИННИ6Л- \ 1 Г
|:ваийиы.кииЫ: •., г-л

|1*  -  _ Ч\-а- Ю НГ Т .  .  аЯ
ления И.М.Рахимов



к Решению Миннибаевского сельского 
Совет» Альметьевского 
муниципального района Республики 
Татарстан
от 19 декабря 2017 года № 42

Приложение № 1

а к
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бюд» 
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денен 
Увели 
денея 
сельс 
Умен 
бюдж
Умень
средс
yMeHi
денеж
Умень
денеж
сельсь

ники внутреннего 
сирования дефицитов 

:етов
зение остатков средств на 

по учету средств бюджетов 
чение остатков средств

етов
чение прочих остатков средств 

етов

ВСЕГ

Таблица 1

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
Миннибаевского сельского поселения на 2018 год

Наименование доходов код дохода Сумма (в рублях)

чение прочих остатков 
:ных средств бюджетов 
чение прочих остатков 
ных средств 

ких поселений 
шение остатков 

ртов
шение прочих 

св бюджетов 
шение прочих 
ных средств бюджетов 
шение прочих остатков 
ных средств бюджетов 
их поселений

бюджетов

средств

остатков

остатков

D источников финансирования

01 00 00 00 00 0000 000 0

01 05 00 00 00 ооро 000 0

01 05 00 00 00 0000 500 -10412200

01 05 02 00 00 0000 500 -10412200

01 05 02 01 00 00^0 510 -10412200

01 05 02 01 10 0000 510 -10412200

01 05 00 00 00 0000 600 10412200

01 05 02 00 00 0000 600 10412200

01 05 02 01 00 0000 610 

01 05 02 01 10 0000 610

10412200

10412200

0



ИстЬ
фин
Изм

У*по 
Уве. 
бюд: 
Уве; 
бюд; 
У вех 
дене: 
Увел: 
дене: 
посеД 
Уме!
бюд» С'

Умев
бюда
Умен
дене:
Умен

'Иники внутреннего 
бисирования дефицитов бюджетов 
пение остатков средств на счетах 
гету средств бюджетов

ше остатков средств 
кетов
ичение прочих остатков средств 
кетов
ичение прочих остатков 

ясных средств бюджетов 
ичение прочих остатков
кных средств бюджетов сельских 
ений

[ынение остатков средств 
:етов

ыление прочих остатков средств 
:етов

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
Миннибаевского сельского поселения 
на плановый период 2019 и 2020 годов

Таблица 2

Наименование доходов код дохода
Сумма (в рублях) 

2019 год

01 00 00 00 00 0000 000 

01 05 00 00 00 0000 000 

01 05 00 00 00 0000 500 

01 05 02 00 00 0000 500 

01 05 02 01 00 0000 510

2 0 2 0  год

з ыление прочих остатков 
шых средств бюджетов 

1ьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов сельских 
поселений

01 05

01 05 

01 05 

01 05

01 05

ВСЕГО источников финансирования

Глава Поселения

(У с
" V

'- J
X

о

о

-10492200

-10492200

■10492200

0

0

-10579000

-10579000

-10579000

02 01 10 0000 510

00 00 00 0000 600

-10492200 -10579000 

10492200 10579000

02 00 00 0000 600 10492200 10579000 

02 01 00 0000 610 10492200 10579000

02 01 10 0000 610
10492200 10579000

И.М.Рахимов



к Решению Миннибаевского сельско
го Совета Альметьевского муници
пального района 
Республики Татарстан 
от 19 декабря 2017 года № 42

Приложение № 2

Таблица 1

Прогнозируемые объемы доходов бюджета 
Миннибаевского сельского поселения 

на 2018 год.

Дох.

Наименование 

ЗДЫ НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
код дохода 

1 00 00000 00 0000 000

(вру
Сумма

1033100

блях)

0
НАЛ(О Т  НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 1901001,
Нало! ' на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 190100С
НАЛС ГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000
Единь й сельскохозяйственный налог 1 05 03|000 01 0000 110
НАЛС>ГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000 8430000
Нало1 на имущество физических лиц 1 ОбОфОО 00 0000 110 290000
Земел ьный налог 1 06 ОбрОО 00 0000 110 8140000
ДОХО
НАХО
ЦИПА

ЦЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ- 
ПЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 1 1  оо(юо 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0

Доход 
операт 
поселе 
нием 1
НЫХ V4

>i от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
явном управлении органов управления сельских 
кий и созданных ими учреждений (за исключе- 
имущества муниципальных бюджетных и автоном- 
реждений)

1 11 05(f)35 10 0000 120

БЕЗВС ЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 оофоо 00 0000 000 81200
Доташ-
бюдже

и бюджетам сельских поселений на выравнивани 
гной обеспеченности

е
2 02 15(>01 10 0000 151 0

Субве^
ственн

ции бюджетам сельских поселений на государ- 
/ю регистрации актов гражданского спг-тпяыио 2 02 35^30 10 0000 151 1000

Субве]- 
ние пе 
военны

ции бюджетам сельских поселений на осуществле 
эвичного учета на территориях, где отсутствуют 
е комиссариаты

2 02 351 18 10 0000 151 80200

ВСЕГС ДОХОДОВ
10412200



(в рублях)

НАЛ ОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц

НАЛЭГИ НА СОВОКУПНЫЙ ЯОХПГТ
Единий сельскохозяйственный налог

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Нале
лиц

Земе. 1ьный налог
ДОХО,
ИМУ
г о о
ПАЛЬ
Дохо,
нахо.
НИИ
посел

•ДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ- 
■НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ДЫ I
'ДНЕ

ждеш

Дотац 
на вы 
ченно(,' 
Субве 
ний Н£ 
актов 
Субве с 
ний на 
та на

Глава

Таблица 2

Прогнозируемые объемы доходов бюджета 
Миннибаевского сельского поселения 
на плановый период 2 0 1 9  и 2 0 2 0  годов

Щ Ы  НАЛОГОВЫЕ И НЕНА- 
ОВЫЕ 1 00 00000 00 0000 000

1 01 00000 00 0000 000

01 02000 01 0000 110
1 05 00000 00 0000 000

1 05 03000 01 0000 ] 10

’ на имущество физических

от сдачи в аренду имущества, 
щегося в оперативном управле- 

органов управления сельских 
;ний и созданных ими учре- 
!Й (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и авто- 
IX учреждений)

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1 06 00000 00 0000 000

06 01000 00 0000 110

1 06 06000 00 0000 110

1 11 00000 00 0000 000

1 11 05035 10 0000 120

2 00 00000 00 0000 000
ни бюджетам сельских посе лений 
эавнивание бюджетной обеспе- 
:ти
щии бюджетам сельских поселе- 
государственную регистрации 
'ажданского состояния

щии бюджетам сельских поселе- 
осуществление первичного уче- 
ерриториях, где отсутствует 

военные комиссариаты

ВСЕГО ДОХОДОВ

2 02 15001 ЮООоО 151

2 02 35930 10 0000 151

2 02 35118 10 0000 151

ш 1с* ***6.Г-rtfcl

•«ИННИьЛ-f ti  ■ V л»
поселения

, — §5.t-,% < • я j ■'! £  ix'yfoJ’i • ь''~. ' /7

10410200

1980200

1980200

10493800

2063800

8430000

2063800

290000

8140000

0

82000

8430000

29000C

8140000

0

85200

1000

81000

10492200

1000

84200

10579000

И.М.Рахимов



К Решению Миннибаевского сельского 
Совета Альметьевского муниципального 
района Республики Татарстан 

от 19 декабря 2017 года }{0 42

Приложение № 3

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Миннибаевского сельского поселения

глаш

93

93*

938!

938

Наименование

938 Финансово-бюджетная

9-S  108 04020 01 1000 110

g 1 08 07175 01 1000 110

1 16 23051 10 0000 140

16 23052 10 0000 140

16 32000 10 0000 140

938 1 16 33050 10 0000 140

публики Татарстан

Действии должностными лицами органов 
у с т н о г о  самоуправления, уполномоченными в со-

ФеТепГИИ С 3аК° Н0ДаТелЬНЫМИ актами Российской
действий '

но о самоуправления поселения спецР1льного ^

решения на движение по автомобильным дорогам 
фане портных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты поселений 
Прочие доходы от оказания г и . а т ^ ^ у Г Г п ^ о т )

Прочие доходы о т П ю ^ ^ ^ ^ Г ^  
сельских поселений 
Платежи, взимаемые органами местного с а ^ щ ^ Г  
ления (организациями) сельских поселений за вы

п олнение определенных функций 
Доходы от возмещения у щ ^ б Г ^ Г ^ ^ ^ в ^  
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобре
тателями выступают получатели средств бюджетов 
сельских поселений

Д ^оды  о|г в к м е щ ^ Г ^ ^ б ^ Г ^ и ^ ю в е н и и  
иных страховых случаев, когда выгодоприобретате
лями выступают получатели средств бюджетов сеть- 
ских поселений

"Денежные! в ^ с к а н и я Т ^ н а л а г а * ^ ^ ^
У ер а, причиненного в результате незаконного ,

соелсткНе^кЛСВ° Г° к использования бюджетных 
jgggciB (в частибюджетов сельских поселений)
Денежные взыскания (штрафы) за н а р ^ н ^  
законодательства Российской Федерации о контракт
ной системе в сфере закупок товаров, работ услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для НУЖД сельских поселений ------------- —-------



Коды бюджетной классификации
главного 

ини- 
'йтора

ади

9Б8

93

93:5

938

93*:

93*

938

938

938

938

938

938

938

938

938

8

доходов бюджета

16 37040 10 0000 140

Наименование

1 16 51040 02 0000 140

1 17 01050 10 0000 180

сумм в возмещение )Е1реда, 
автомобильным дорогам 

значения транспортными
осуществляющими перевозки 

и (или) крупногабаритных 
сляемыев бюджеты сельских поселений

1 17 05050 10 0000 180 

1 17 14030 10 0000 180

2 02 15001 10 000Q 151 

2 02 15002 10 0000 151

Поступления 
причиняемого 
местного 
средствами 
тяжеловесных 
грузов, зачи
ТТ —--------------------------------------------------------------------— -'-Ь

Денежные взыскания (штрафы), установленный за- 
онами субъектов Российской Ф едерации за ^ с о 

блюдение Муниципальных правовых актов, зачисля
емые в бюджеты поселений 

Невыясненною поступления, з а ч и с л я е м ы е ^ б к ^  

платежей)ИХ П°С£ЛеНИЙ (в Части администрируемых

Прочие неналоговые доход^Г6 ^ ^ ^ ^ T h T W  
селении '
Средства самообложения граждан 
бюджеты сельских поселений

зачисляемые

2 02 19999 10 0000 151 

2 02 29999 10 0000 151

2 02 35930 10 0000 151

2 02 35118 10 0000 151

Д° Тац™ поселений на выравни^
вание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельским поселений на поддерж^
ку мер по обеспечению сбалансированности бюдже
тов I I

Прочие дотации бюджетам сельских поселений

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

Субвенции бюджетам сельских поселений на госу
дарственную регистрацию актов гражданского состо
яния

2 02 30024 10 0000 151

2 02 39999 10 0000 15Г

2 02 45160 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на < ^ Г  
ществление первичного воинского учета на террито

риях, где отсутствуют военные комиссариаты 
Субвенции бюджетам сельских поселений на вы
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

J]po4£e  субвенции бюджетам сельских поселений 
Межбюджетные трансферты^ передаваемые бюдже
там сельских поселений для компенсации допол
нительных расходов, возникших в результате ре
шений. ---------------принятых органами власти другого уровня

2 02 40014 10 0000 151

2 02 49999 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бю д
жетам сельских поселений из бюджетов муници
пальных ркйонов на осуществление части полномо
чии по решению вопросов местного значения в соот
ветствии 0 заключенными соглашениями
Прочие Межбюджетные трансферты, передава
емые бюджетам сельским поселений

2 07 05010 10 0 000 180

2 07 05020 10 0000 180

Безвозмездные поступления от физических и юриди-' 
ческих лиц на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности, в том числе добровольных пожертво
ваний, в Отношении автомобильных дорог общего 
пользован^я_местного значения сельских поселении
I 1а Г*'Т,\/ГГ Г7*=»т ил гг 1 .^  ___  _____ —----

-------------- --------------------- ------------ 1 --- 1 luvcjltnm i
Поступления от денежных пожертвований, предо
ставляемых физическими лицами получателям
ЛПОПЛ'Г'П ^ г л  -ср еде.в июджетов сельских поселений



Ко; [ы бюджетной классификации
гла*
адм
стРа

ного
ини-
тора

доходов бюджета Наименование

9:№ 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сель
ских поселений

92 8 2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 
юджеты поселений) для осуществления возврата 

(зачета) излкшне уплаченных или излишне взыс- 1 
канных сумм налогов, сборов и иных платежей, а | 
также сумм процентов за несвоевременное ocv-  ̂
ществление такого возврата и процентов, начис
ленных па излишне ячыг,канньте гуммп

93 8 2 18 60010 10 0000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от воз
врата прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

93 1 2 18 60020 10 0000 151

----- ----------: ’ [*Ришлых лет из оюджетов поселений
Доходы бюджетов муниципальных районов от воз- 1 
врата остатков субсидий, субвенций и иных меж- 
Оюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе
ние прошлых лет из бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

931: 2 18 05010 10 0000 180
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий про
шлых лет

9311
2 18 05020 10 0000 180

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

93 S 2 19 45147 10 0000 151 Возврат оста! ков иных межбюджетных трансфертов на 
государственную поддержку муниципальных учрежде
ний культуры из бюджетов сельских поселений

938 2 19 45148 10 0000 151

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 
государственную поддержку лучших работников муни
ципальных учреждений культуры, находящихся на тер
риториях сельских поселений, из бюджетов сельских 
поселений

938 2 19 45160 10 0000 151

Еюзврат остатков иных межбюджетных трансфертов, 
передаваемых для компенсации дополнительных рас
ходов, возникших в результате решений, принятых ор
ганами власти другого уровня, из бюджетов сельских 
поселений

938 2 19 45457 10 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с от
дыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, из бю;тжетгш

938 2 19 60010 10 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна
чение. прошлых лет из бюджетов сельских поселений

957
Палата земельных и имущественных отношений Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан

957 111 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего
ся в оперативном управлении органов управления 1 
:ельских поселений и созданных ими учреждений 
за исключением имущества муниципальных бю д
жетных и автономных учреждений)

957 1 11 07015 10 0000 120 ;Доходы от перечисления части прибыли.
-----



95:

957

957

957

957

957

957

I 11 09045 10 0001 120

11 09045 10 0002 120

1 13 01995 10 0000 130

1 13 02065 10 0000 130

, от использования имуще
ства, находящегося в собственности сельских по
селении (га исключением имущества муниципаль
ных бюджетных и автономных учреждений, а так
же имущества муниципальных унитарных пред
приятии, в том числе казенных) (реклам^
Прочие поступления от использования и м ^ П  

ства, находящегося в собственности сельских по- 1 
селении (за исключением имущества муниципаль
ных бюджетных и автономных учреждений, а так
же имущества муниципальных унитарных пред- 
дриятий, в том числе казенных) (найм)

14 01050 10 0000 410

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов сельских поселе
ний

Доходы, поступающие в порядке возмещения^рас- 
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму
щества сельских поселений

1 14 02052 10 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в соб
ственности сельских поселений

1 14 02052 10 0000 440

1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящих
ся в ведении органов управления сельских поселе
ний (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному иму
ществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящих
ся в ведении органов управления сельских поселе
ний (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находя^ 
щегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджет
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находя
щегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджет
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том



91Л

95'

957

95t7

95:

957

957

957

957

1 14 06013 10 0000 430

1 17 01050 10 0000 180

17 0202.0 10 0000 180

числе казенных), в части реализации материальных" 
запасов! по указанному имуществу

Дохода* 0Т
ственная собственность на которые не разграниче
на и которые расположены в границах сельских 
поселений _____
Н е в ы я с н е ш ш е ^ п о с т т п л х л ^  бюд
жеты сельских поселений (в части администрируе
мых платежей)

водства,, связанных с изъятием сельскохозяйствен
ных угодий, расположенных на территориях сель
ских поселений (по обязательствам, возникшим до 
1 января 2008 голаЧ_________

1 17 05050 10 0000 180

11 05313 10 0000 120

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений (в части администрируемых платежей)

1 11 05314 10 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута 
заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государ
ственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и кото
рые расположены в фаницах сельских поселений 
Плата по соглашениям об установлении сервитута," 
заключенным органами местного самоуправления 
городских поселений, государственными или му
ниципальными предприятиями либо государствен
ными или муниципальными учреждениями в от
ношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и кото
рые расположены в границах сельских поселений
I I ТТОТТ» ТТЛ Л Л ________ " - ----------

1 11 05325 10 0000 120

1 14 06313 10 0000 430

Плата по соглашениям об установлении сервитута? 
заключенным органами местного самоуправления 
сельских поселений, государственными или муни
ципальными предприятиями либо государствен
ными или муниципальными учреждениями в от
ношении земельных участков, находящихся в соб
ственности сельских поселений

1 14 06325 10 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся з частной собственности, в результа
те перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 
собственнос ть на которые не разграничена и кото
рые расположены в границах сельских поселений
I I т̂ пггп г-* г-% . _____1___ ,

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результа
те перераспределения таких земельных участков и 
земельных участков, находящихся в собственности
сельских поселений



Код:

главного
админи

стратора

957

957

95

Глава поо

бюджетной классификации

доходов бюджета

1 11 05075 10 0000 120

Наименование

1 11 05025 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну сельских поселений (за исключением земельных 
участков)

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности сель
ских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учрежде
ний) Г

1 14 02058 10 0000 410
Доходы от 
бюджетных,

реализации недвижимого имущества 
автономных учреждений, находяще

гося в собственности сельских поселений , в части
ОСНОВНЫХ с р  2ДСТВ

И.М.Рахимов



к Решению Миннибаевского сельского 
Совета Альметьевского муниципального 
района Республики Татарстан 
от 19 декабря 2017 года No 41

Приложение № 4

938

938

938

Глава ю

П ер еч ет  главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Миннибаевского сельского п ^ Г Г

бюджетной классификации 
ый

Наименование

Финансово - бюджетная палата Альметьевского
Республики Татарстан

муниципального района

01 05 02 01 10 0000 510 _Увеличение прочих остатков денежных средЬтв
бюджетов сельских поселений

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов сельских поселений

r t е с * о r

И.М.Рахимов

с] /



1

1

1

1 13

Нормативы распределения доходов 
Миннибаевского сельского поселения

к Решению Миннибаевского сельского 
Совета Альметьевского муниципального 
района Республики Татарстан 
от 19 декабря 2017 года № 42

Приложение № 5

Наименование групп, подгрупп, статей и 
под статей доходов

05 00000 00 0000 000 Налоги на^совшсупный доход"

05 03020 01 0000 110

11 05026 10 0000 120

И 05326 10 0000 120

3 00000 00 0000 000 

01076 10 0000 130

13 01540 10 0000 130

Единый сельскохозяйственный налог (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

Доходы, получаемые в виде арендной пла
ты за земельные участки, которые распо
ложены в границах сельских поселений, 
находятся в федеральной собственности и 
осуществление Полномочий по управлению 
и распоряжению которыми передано орга
нам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков
Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами испол
нительной власти субъектов Российской 
Федерации, государственными или муни
ципальными предприятиями либо государ
ственными или муниципальными учрежде
ниями в отношении земельных участков, 
которые расположены в границах сельских 
поселений, которые находятся в федераль
ной собственности и осуществление пол
номочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государствен
ной власти субъектов Российской Федера
ции

Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат государства
Доходы от оказания информационных 
услуг органами местного самоуправления 
сельских поселений, казенными учрежде
ниями сельских поселений
Плата за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобиль
ным дорогам общего пользования местного

(в процентах)

сельских по
селений

_ j

30

50

50

100

100



Код

1 13 01995 10 0000 130

1 13 02065 10 0000 130

1 13 02995 10 0000 130

1

1

14 06033 10 0000 430

14 06326 10 0000 430

14 07030 10 0000 410

15 00000 00 0000 ООО

15 02050 10 0000 140

6 00000 00 0000 ООО

6 21050 10 0000 140

Наименование групп, подгрупп, статей и 
подсетей  доходов

поселений

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
сельских поселени й

Доходы, поступающие в порядке возмеще
ния расходов, понесенных в связи с эксплу
атацией имуществу сельских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельски^ поселений
Доходы от продажи земельных участков, 
которые расположены в границах сельских 
поселений, находятся в федеральной соб
ственности и осуществление полномочий 
по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации
Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной соб
ственности, в результате перераспределе
ния таких земельных участков и земельных 
участков, которые расположены в границах 
сельских поселений, которые находятся в 
федеральной собственности и осуществле
ние полномочий Российской Федерации по 
управлению и распоряжению которыми пе
редано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

Доходы от продажи недвижимого имуще
ства одновременно с занятыми такими объ
ектами недвижимого имущества земель
ными участками, которые расположены в 
границах сельских поселений, находятся в 
федеральной собственности и осуществле
ние полномочий по управлению и распо
ряжению которыми передано органам гос
ударственной власти субъектов Российской 
Федерации

Административные платежи и сборы

Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) сельских 
поселений за выполнение определенных 
функций

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение

сельских по
селений

1

100

100

100

50

50

50

100

100



1

1

1

Код

16 230.51 10 0000 140

16 23052 10 0000 140

16 32000 10 0000 140

16 37040 10 0000 140

16 9005j) 10 0000 140

17 00000 00 0000 ООО

Наименование групп, подгрупп, статей и 
подстатей доходов

ущерба имуществу, зачисляемые в бюдже
ты сельских поселений

Доходы от возмещения ущерба при воз
никновении страховых случаев по обяза
тельному страхованию гражданской ответ
ственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
сельских поселений

Доходы от возмещения ущерба при воз
никновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают полу
чатели средств бюджетов сельских поселе
ний

Денежные взыскания, налагаемые в возме
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов 
сельских поселений)
Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными сред
ствами, осуществляющими перевозки тя
желовесных и (или) крупногабаритных гру
зов, зачисляемые в бюджеты сельских по
селений

Прочие поступления от денежных взыска
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущероа, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений
Прочие неналоговые доходы

17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты сельских г|оселений

17 02020 10 0000 180

7 05050 05 0000 180

7 05050 10 0000 180

1 17 14030

2 07 00000

10 0000 180

00 0000 000

Возмещение потерь сельскохозяйственного 
производства, связанных с изъятием сель
скохозяйственных угодий, расположенных 
на территориях сельских поселений (по 
обязательствам, возникшим до 1 января 
2008 года)

Прочие неналоговые доходы бюджетов му
ниципальных районов

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений

Средства самообложения граждан, зачис
ляемые в бюджеты сельских поселений 
Прочие безвозмездные поступления

сельских по
селений

100

100

100

100

100

100

100

100

100



1I$
vi

2 07 05010 10 0000 180

До <rO® / ' -i' '
лава поселенияВ'  '-ybCkn,,

Код

07 05020 10 0000 180

Наименование групп, подгрупп, статей и 
подстатей доходов

Безвозмездные поступления от физических 
и юридических лиц на финансовое обеспе
чение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в Отноше
нии автомобильных дорог общего 
пользования местного значения сельских 
поселений
Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами по
лучателям средств бюджетов сельских по
селений

И.М.Рахимов

сельских по
селений

100

100

-77



Миннибаевсю
Общегосударс

ш сельский Совет
твенные вопросы

Функциониро! .ание 
Российской Фф.
Непрограммные направления расходов
Глава муниципального образования
Расходы на вы 
функций госуд 
казенными учр 
государственны:
Исполнительный комитет

платы персоналу в целях обеспечения выполнения 
|дрственными (муниципальными) органами, 
еждениями, органами управления 
[ми внебюджетными фондам

Общегосударс
Функциониров 
высших органо 
Федерации, мес

'венные вопросы 
шие Правительства Российской Федерации,

Непрограммны

в исполнительной власти субъектов Российской 
.тных администраций

Центральный а
г направления расходов

Расходы на выг 
функций госуд  ̂
казенными учрс 
государственнь;

гпарат
латы персоналу в целях обеспечения выполнения 
рственными (муниципальными) органами, 
ждениями, органами управления 
ми внебюджетными фондам

Закупка товароп, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

Другие общегос

Государственна
Реализация поли 
гражданского а

Обеспечение де
Расходы на выпЛ 
функций государ* 
казенными учре: 
государственны!
Закупка товаров 
(муниципальны>

Уплата налога ни
Иные бюджетнь
Диспансеризаци 
Закупка товар» 
(муниципальных)
Национальная о( орона

Непрограммные

Расходы на выпл 
функций государ 
казенными учрея 
государственным
Закупка товаров, 
(муниципальных

[Национальная экономика

Приложение №  6

к Решению Миннибаевского сельского Совета 
Альметьевского муниципального района Республики 
Татарстан

от 19 декабря 2017 года № 42

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МИННИБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2018ГОД

Таблица №1

Наименование

высшего должностного лица субъекта 
эдерации и органов местного самоуправления

Иные бюджетные ассигнования
ударственные вопросы

Непрограммньк направления расходов
з регистрация актов гражданского состояния
омочий на государственную регистрацию актов 

■стояния
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальные) нужд

ггельности подведомственных учреждений
аты персоналу в целях обеспечения выполнения 

ютвенными (муниципальными) органами, 
кдениями, органами управления 
ли внебюджетными фондам
работ и услуг для государственных 
) нужд

имущество организаций и земельного налога
е ассигнования

>в, работ 
нужд

и услуг для государственных

Мобилизационщ я и вневойсковая подготовка
направления расходов

Осуществление г ервичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

1ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
пгвенными (муниципальными) органами, 

кдениями, органами управления 
и внебюджетными фондам
работ и услуг для государственных
нужд



Закупка то—— ------ ------------- ьииружения
й , „ а Р ° "  Р  И УСЛУГ Д л я  Г0С У Д < ф с т в е н н ы х  иципаль ч ы х )  н у ж п

Непрограмм!
Строительств
инженерных 
поселений в
Закупка тое 
(муниципала 

[Жилищно-ком
Благоустройс

ооружении на них в границах городских округов и 
рамках благоустройства

Нелрограммн 
Уличное осве
Закупка тов; 
(муниципальн

j>ie направления расходов 
:щение_____

фов, работ и y ,^ F  ^  государственных 
■IX) нужд

Закупка тов 
(муниципальн!

Закупка това 
(муниципальн!

ров, работ и услуг для г о с у д а р й ^ ^

Прочие меропр 
поселений

|х) нужд

Закупка това 
(муниципальнь 
Образование 
Дошкольное об разование 
Непрограмнмн^

йетия по благоустройству городских округов и

зга, работ и услуг для государственных 
IX) нужд

Межбюджетны 
софинансирова 
полномочий ов 
местного значеи 
в бюджеты mvh
Межбюджетныс тпансферты
Культура и кит матография
Культура
Государственна 
Татарстан на 20
Основное мерой 
музыкальных т; 
искусства"
Обеспечение дек
Закупка товар, у 
(муниципальные)
Обеспечение д 
центров
Закупка товаро 
(муниципальных)
Физическая куль1
Массовый спорт
Г осударственная 
физической куль
2020 голы"
Основное мероп]|) 
в области физ 
Татарстан"
Мероприятия ([
массового спорта
Закупка товаров 
(муниципальных)
Межбюджетные 
бюджетной систе
Прочие межбюдже1 

| Непрограммные ь

ров, работ и услуг для г о с у д а р ^ ^  
■к) нужд

>е направление расходов
трансферты местным бюджетам для 

гая расходных обязательств по исполнению 
танов местного самоуправления по вопросам 
ия (МВТ, передаваемые из бюджетов поселений 
щипальных районов)

1 программа «Развитие культуры Республики 
14-2020 годы"
риятие "Сохранение и развитие национальных
)адиций, развитие современного музыкального

дельности-------- --V—
>в, работ и услуг для государственных 
' нужд
СЯТбЛЬНОСТИ и -п----  .v.jwun и ьулъ Ly рНО* ДОСуГОВЫХ

в, работ и услуг для государственных 
" нужд
дтура и спорт

программа "Развитие молодежной политики 
гуры и спорта в Республике Татарстан на 2014-

шятие "Реализация государственной политики 
1ческой культуры и спорта в Республике

Физической культуры и спорта в области

эабот и услуг для государственных 
нужд
трансферты общего характера бюджетам 

лы Российской Федераци
Т,Г\ОХЛГ̂ гК̂ *ч»т)т Т __________иищеш характера

cirTn3.R TIfiHM5J т> я  г* v  г> г I  ̂*----- (VmvAU/.



Субсидии бю 
бюджетов для
поддержки гк
Межбюджетн

в с е г о  р а с :

ожету субъекта Российской Федерации из местных 
формирования регионального фонда финансовой 

'селений ("отрицательные” трансферты) 
ые трансферты

СОДОВ

922
922

14
14

03
03

99 0 00 25400
99 0 00 25400 500

20 100 
20 100

10412 200



Общегосудар 
Функционирс 
Российской Ф
еамоуправлен

вание высшего должностного лица субъекта 
едерации и органов местного
ия

Непрограммн
Глава муници|п 
Расходы на вь!:

ые направления расходов

выполнения ф 
(муниципальн 
органами ynpi 
фондам

ункций государственными 
ыми) органами, казенными учреждениями, 
вления государственными внебюджетными

Функционирои 
высших органо 
Российской Фи
Непрограммнь
Центральный е 

Расходы на вы

ie направления расходов

выполнения ф; 
(муниципальш: 
органами упра i 
фондам

ппарат_____
хггаты персоналу в целях обеспечения

Другие общего
Непрограммны
Реализация пол 
актов граждане
Субвенции бк>4: 
актов граждане

Обеспечение де
Расходы на вып 
выполнения фуи 
(муниципальны 
органами управ, 
фондам

Уплата налога н 
налога
Иные бюджетнь
Диспансеризаци
Закупка товаро 
(муниципальных)
Национальная оборона

Приложение №7

к Решению Миннибаевского сельского Совета 
Альметьевского муниципального района Республики 
Татарстан
ti
ОТ 19 декабря 2 0 1 7  года

Распределение
бюджетных ассигнований бюджета Миннибаевского сельского поселения 

по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов 

на 2018 год

№  42

Наименование
таенные вопросы

[ального образования 
| платы персоналу в целях обеспечения

;ание Правительства Российской Федерации 
*в исполнительной власти субъектов 
щерации, местных администраций

нкций государственными 
ши) органами, казенными учреждениями, 
‘ления государственными внебюджетными

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

^дарственные вопросы
направления расходов

номочий на государственную регистрацию 
кого состояния
жетам на государственную регистрацию 
кого состояния

Закупка товаро i, работ и услуг для государственных 
(муниципальны к) нужд

ятельности подведомственных УЧПРЖ ПРиитл 
паты персоналу в целях обеспечения 
|кций государственными
■ш > органами, казенными учреждениями,
1 ения государственными внебюджетными

Закупка товароЕ, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1 имущество организаций и земельного

е ассигнования

'В п я ( ^ п т5

нужд
услуг для ] осударс гвенных

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

Таблица № I

рублях



Непрограммн
ie

где;

Осуществлен 
территориях, 
Расходы на Btji 
выполнения функций 
(муниципальн

ые направления расходов

ы м и)

органами управления государственными внебюджетными 
фондам
Закупика товар 
(муниципальн

)В
)1Х

Национальная
Водное хозяйство
Расходы на 
сооружения
Закупка това^ 
(муниципальн 
Дорожное хоз*

'ов, работ и услуг для государственных 
:фх) нужд

и ство

Строительство содержание и ремонт автомобильных дорог 
сооружений на них в границах городских 

округов и поселений в рамках благоустройства

и инженерных

Закупка товар 
(муниципальнь

ов, работ и услуг для государственных 
х)нуж д

Жилищно-коммунальное хозяйство
БлагоустройстЕ
Непрограммны. направления расходов
Уличное освещ
Закупка товарЬв, работ и услуг для государственных 
(муниципальны к) нужд
Озеленение
Закупка товаро 
(муниципальны
Содержание кл;
Закупка товаре. 
(муниципальны
Прочие M eponpj 
округов и посел
Закупка товаре 
(муниципальнь^:)
Образование
Дошкольное обр азование

Межбюджетные 
софинансирован 
полномочий о 
вопросам мест! 
бюджетов посели
Межбюджетные
Культура и кине)
Культура
Г осударственная 
Республики Тата
Основное мер 
национальных 
современного m v

Обеспечение дея-
Закупка товарок 
(муниципальных
Обеспечение дея 
центров

первичного воинского учета на 
:: отсутствуют военные комиссариаты---------------------- - - - --------- ' >1 а  I ъ

платы персоналу в целях обеспечения 
государственными 

органами, казенными учреждениями,

02 03 | 99 0 00 00000

02

работ и услуг для государственных
О нужд

экономика

02

03

03

99 0 00 51180

02

содержание и ремонт гидротехнических

04
04

04

04

03

99 0 00 51180

00
06

06

06

99 0 00 90430

04

04

;ние

04

09
99 0 00 90430

09

05
05
05
05

05

■в, работ и услуг для государственных 
О нужд

ад!г̂ лыттт Л>П Щ

в, работ и услуг для государственных 
0 нужд
[ятия по благоустройству городских 
:ний

05

09

99 0 00 78020

00
03
03
03

03
03

99 0 00 78020

99 0 00 00000
99 0 00 78010

99 0 00 78010
99 0 00 78030

05
05

05

в, работ и услуг для государственных 
' нужд

Непрограмнмно; направление расходов

трансферты местным бюджетам для 
пя расходных обязательств по исполнению 
эганов местного самоуправления по 
ого значения (МВТ, передаваемые из 
ний в бюджеты муниципальных районов)

05

05

03
03

03

03

03

99 0 00 78030
99 0 00 78040

99 0 00 78040

99 0 00 78050

07
07
07

трансферты
(атогоасЬия

программа «Развитие 
эстан на 2014-2020 годы"

культуры

07

01

99 0 00 78050

99 0 00 00000

07
08
08

оприятие Сохранение и развитие 
музыкальных традиций, развитие 

шкального искусства" 
ельности музеев
, работ и услуг для государственных 
нужд

г гелыюсти клубов и культурно-досуговых

08

08

01
01
00
01

01

99 0 00 25700
99 0 00 25700

99 0 00 51180

200

200

200

200

200

200

500

08 0 00 00000

08

08

08

01
01

01

01

08 4 01 00000
08 4 01 44090

08 4 01 44090

08 4 01 44091

200

80 200

80 200

100

200

79 200

1 000 
194 990

194 990

194 990

194 990
745 710
745 710
745 710
700 710

700 710
4 200

4 200
40 800

40 800

6 543 200
6 543 200
6 543 200

6 543 200
6 543 200

961 000
961 000

961 000

961 000
141 000

141 000

820 000



Закупка това 
(муниципалы

ф ов.

Физическая
1ЫХ)

Массовый спорт
у л ьту р а  и с п о р т

Г осударствен 
политики, фи 
Татарстан на

тая
зической

1014
Основное мероприятие
политики в 
Республике Те

Мероприятия 
массового спо

области
тарстан'

Закупка товаров, 
(муниципальных)

физической культуры и спорта в области 
эта

Межбюджетнь 
бюджетной сиА'

ie
:темы

Прочие межбк
Непрограммнь 
Суйсидии бюд;

джетные трансферты общего
М и о п п п п г т л . . . . . _______  ~  -----------

местных бюдж 
фонда финансо 
трансферты) 
Межбюджетны

»кету
;тов
вой

ВСЕГО РАСХОДОВ

работ и услуг для государственных 
1 нужд 08

11
01

программа "Развитие молодежной 
сой культуры и спорта в Республике 

-  2020 годы"
Реализация государственной 

физической культуры и спорта в

11

11

00

02

08 4 01 44091 200

02

, работ и услуг для государственных 
) нужд

11

трансферты общего характера бюджетам 
!МИ Российской Федерации

II

02

02

10 0 00 00000

10 1 01 00000

02

14 00

10 1 01 12870

Ю 1 01 12870 200

направления расходов
субъекта Российской Федерации из 
для формирования регионального 
поддержки поселений ("отрицательные"

!трансферты ’ '

14
14

14

03
03

03
14 03

99 0 00 00000

99 0 00 25400
99 0 00 25400

820 000 
34 00Q 
34 000

34 000

34 000 

34 000 

34 000

20 100 
20 100 
20 100

500
20 100 
20  100 

10412 200



ВЕДОМ СТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
РАСХОДОВ БЮ ДЖ ЕТА М ИННИБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НА П ЛАНОВЫ Й ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Наименование 
М иннибаевси 1й сельский Совет '
Общегосударс твенные вопросы

Функционирование 
субъекта Росси
самоуправления
Н епрограммнне направления расходов
Глава мунициг аль
Расходы на вы 
выполнения ф_1 

(муниципальн], 
учреждениями
Исполнительн! 1й комитет

Зла.ты персоналу в целях обеспечения 
нкций государственными 
■ми) органами, казенными 
органами управления

Общегосударст венные вопросы 
Функциониров зние Правительства Российской 
Федерации, вы ;ших органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, местных
Н епрограммны; направления расходов
Центральный а
Расходы на выт1. 
выполнения ф) 
(муниципальны 
учреждениями

т а р а т
латы персоналу в целях обеспечения 
жций государственными 
ми) органами, казенными 
органами управления

Закупка товаров, работ и услуг дли государственных 
(муниципальные) нужд
Иные бю дж етное ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммньк направления расходов
состояния

Реализация полч 
регистрацию| ак-'
Закупка товаров 
(муниципальны;
учреждений
выполнения фук 
(муниципальный 
учреждениями, 
государственны
Закупка товаров 
(муниципальные

наУплата налога 
земельного нало
Иные бюджетны

Национальная оборона

Непрограммные
Осуществление г 
территориях, где 
комиссариаты
Расходы на выпл 
выполнения фунг 
(муниципальным 
учреждениями, оЬ
Закупка товаров, 
(муниципальных
Национальная экономика
Водное хозяйстве
Расходы на содер 
сооружения
Закупка товаров,

| (муниципальных)

высшего должностного лица 
йской Федерации и органов местного

КВСР
822
822

ьного образования

822

Рз

01

ПР

00

822
822

822
922

01
01
01

02

ЦСР

02
02

01

922

922
922
922

922

01

01

02

99 0 00 00000

ВР

Таблица N»2

рублях
2018 год

99 0 00 02030

99 0 00 02030

00

01

01

01

922
922

01

04
04
04

493 800
493 800

493 800

100

99 0 00 00000
99 0 00 02040

04

04
01

922
922:

юмочий на государственную 
-ов гражданского состояния

работ и услуг для государственных 
0 нужд

922

922

кций государственными 
и) органами, казенными 

(Органами управления 
ш внебюджетными фондам
работ и услуг для государственных 

.) нужд
имущество организаций и 
а

е ассигнования
Диспансеризацил муниципальных служащих

922
922

01
04

01
01

01

01

922

922

922
922

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

922

922

13
13
13

99 0 00 02040

493 800

493 800
9 998 400

386 400

99 0 00 02040
99 0 00 02040

99 0 00 00000

13

99 0 00 59300

100

200
800

810 000
810 000
810 000

298 000

510 200
800

576 400
576 400

13
13

01

01

01
01
01

Мобилизационнг я и вневойсковая подготовка
направления расходов
ервичного воинского учета на 
отсутствуют военные

11ты персоналу в целях обеспечения 
■ций государственными 
if) органами, казенными 
танами управления
работ и услуг для государственных 
нужд

922
922
922

Q9?

922

01

13

99 0 00 59300

99 0 00 59300

99 0 00 02990

99 0 00 02990

99 0 00 02990

200

000

1 000

100

13
13

13
02
02
02

02

жание и ремонт гидротехнических

эабот и услуг для государственных 
'нужд

922
922
922

922

922

02

99 0 00 02950
99 0 00 02950
99 0 00 97071

99 0 00 97071
00
03
03

03

03

02:

04
04

04

04

99 0 00 00000

200

800

1 000
215 600

198 600

17 000

355 100
355 100

200

4 700

4 700

99 0 00 51180

99 0 00 511!

03
00

06

06

06

99 0 00 51180

100

81 000
81 000
81 000

81 000

80 000

200

99 0 00 90430

99 0 00 90430 200

000
194 990

2019 год
513 500
513 500

513 500

513 500

513 500
10 065 500

394 500

810 000
810 000
810 000

309 900

498 300
I 800

584 500
584 500

000

1 000

1 ООП
223 700

206 700

17 000

355 100
355 100

4 700

4 700
84 200
84 200
84 200

84 200

83 200

000
194 990



Н епрограммн, 
Строительств' 
автомобильнь 
них в границах 
Закупка товар' 
(муниципальн

de

>в,
•IX)

Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройст 
Непрограммн 
Уличное освещ! 
Закупка товаров, 
(муниципальнь 
Озеленение 
Закупка товаро 
(муниципальнь х) 
Содержание кл и б и  ш 
Закупка товаров, 
(муниципальнь, 
Прочие мероир
округов и посе: 
Закупка товаром 
(муниципальны

работ и услуг для государственных 
*) нужд_____________ ___
!я:ия по благоустройству городских 
ений

Образование 
Дошкольное о6| )азование 
Н епрограмнмщ  
Межбюджетньк 
для софинансщ 
исполнению

работ и услуг для государственных 
О нужд

|  направление расходов

самоуправления 
(МБТ, передавав 
Межбюджетные
Культура и кине латография
Культура 
Государственна} 
Республики Татдр.

трансферты местным бюджетам 
ования расходных обязательств по 
толномочий органов местного 

по вопросам местного значения 
мые из бю джетов поселений в 
трансферты

Основное меро i 
национальных

Обеспечение дея

Обеспечение де 
досуговых центр!)
Закупка товаров, 
(муниципальных'
Физическая культура и спорт
Массовый с п о р т

Г осударственная 
политики, физи 
Республике Татар

Основное
государственной
культуры и СПОРТ;}!

Мероприятия ф| 
области массового

Межбюджетные 
бюджетам бюд 
Федерации

характера

направления расходов
содержание и р е м о т ' 

дорог и инженерных сооружений на 
городских округов и поселений в

работ и услуг для государственных 
‘ нужд

направления расходов
ieiroe_________

работ и услуг для государственных 
'н у ж д

работ и услуг для государственных 
' нужд

фиятие "Сохранение и развитие 
музыкальных традиций, развитие 

современного музыкального искусства"1
гельности музеев

З акупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) чужд

Прочие межбюджетные трансферты общего

Непрограммные н травлен и я  расходов

программа «Развитие культуры 
>стан на 2014-2020 годы"

стельности клубов и культурно
iB

работ и услуг для государственных 
нужд

программа ’Развитие молодежной 
ческой культуры и спорта в 
стан на 2014- 2020 годы"

мероприятие "Реализация
политики в области физической 
в Республике Татарстан"

|Зической культуры и спорта в 
спорта

трансферты общего характера 
жетпой системы Российской



I
I

Субсидии бю, 
из местных бк 
региональной 
поселений ("о 
Межбюджетн

жету субъекта Российской Федерации 
шжетов для формирования 
1 фонда финансовой подцержки 
рицательные" трансфеоты') 
ie трансфсшы-

922 14 03

Г

99 0 00 25400

ВСЕГО РАО
--С---- —
г. пл*-ОДОВ-- г- ■--------,--------------■

922 14 03 99 0 00 25400

----------------- .----L

500
56 900
56 900

61 100 
61 100

10 492 200 10 579 000

Глава nocejiei
И.М.Рахимов

■
ii.

■Г



бю.I Распределение
1 И И а К  ассигнований бюджета Миннибаевского сельского поселения 

но разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов 

на плановый период 2019 и 2020 годов

Таблица -№2

Закупка товаров, pa6oi 
(муниципальных) нужд 
Дорожное хозя! 
Строительство, 
дорог и инженерных 
городских округов 
благоустройства 
Закупка товаров, работ 
(муниципальных) нужд 
Жилищно-i 
Благоустройство 
Непрограммные 
Уличное освещение 
Закупка товаров, работ 
(муниципальных) нужд
Озеленение__________
Закупка товаров, работ 
(муниципальных) нужд




