
                           

                                                              Совет 

                            Большецильнинского сельского поселения 

                             Дрожжановского муниципального района 

                                         Республики Татарстан 

 

 

                                              РЕШЕНИЕ 

   16 декабря 2017 года                                                   № 26/1 

           

                                                                           

 

«О  бюджете Большецильнинского сельского поселения 

Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

 

       В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации,Бюджетным кодексом Республики Татарстан и руководствуясь  

п.3 ст.32 и п.2.ст.90 Устава Большецильнинского сельского поселения 

Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан Совет 

Большецильнинского сельского поселения Дрожжановского муниципального 

района Республики Татарстан  РЕШИЛ: 

 

       1. Принять бюджет Большецильнинского сельского поселения 

Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов . 

      Статья 1 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Большецильнинского 

сельского поселения  Дрожжановского муниципального района Республики 

Татарстан на 2018 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Большецильнинского   

сельского поселения  Дрожжановского муниципального района 

Республики Татарстан в сумме 2086,0 тыс. рублей; 

2)  общий  объем  расходов бюджета Большецильнинского сельского 

поселения  Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан 

в сумме 2086,0 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета Большецильнинского сельского поселения 

Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан в сумме 0 

тыс. рублей. 



2. Утвердить основные характеристики бюджета Большецильнинского 

сельского поселения  Дрожжановского муниципального района Республики 

Татарстан на плановый период 2019- 2020 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Большецильнинского 

сельского поселения  Дрожжановского муниципального района Республики 

Татарстан на 2019 год в сумме 2131,1 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 

2180,8 тыс. рублей; 

2)  общий объем расходов бюджета Большецильнинского сельского 

поселения  Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан 

на 2019 год в сумме 2131,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 51,2 тыс. рублей, и на 2020 год в сумме 2180,8 тыс. рублей, 

в том числе условно утвержденные расходы в сумме 104,7 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета Большецильнинского сельского поселения   

Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан на 

плановый период 2019 и 2020  годов отсутствует.  

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

Большецильнинского сельского поселения   Дрожжановского 

муниципального района Республики Татарстан на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов согласно приложению 1  к настоящему Решению. 

  

Статья 2 

1. Утвердить,что по состоянию   на 1 января 2019 года, на 1 января 2020 

года, на 1 января 2021 года  верхний предел внутреннего муниципального 

долга Большецильнинского сельского поселения Дрожжановского 

муниципального района Республики Татарстан не устанавливается. 

2. Утвердить,что предельные объемы муниципального долга 

Большецильнинского сельского поселения Дрожжановского муниципального 

района Республики Татарстан в 2018 году и на плановый период 2019 и 2020 

годов  не устанавливаются.  

3.Утвердить,что предоставление муниципальных  гарантий и 

бюджетных кредитов из бюджета Большецильнинского сельского поселения 

Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан в 2018 году  

и на   плановый период 2019 и 2020 годов  не планируется. 

          

       4. Утвердить, что предоставление муниципальных внутренних 

заимствований Большецильнинского сельского поселения Дрожжановского 

муниципального района Республики Татарстан на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов не планируется. 



 

 

 

Статья 3 

Учесть в бюджете Большецильнинского сельского поселения  

Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан объемы 

доходов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 

приложению 2 к настоящему Решению. 

 

Статья 4 

В соответствии с пунктом 2 статьи 60(1). Бюджетного кодекса 

Республики Татарстан утвердить нормативы распределения доходов между 

бюджетами бюджетной системы Дрожжановского муниципального района 

Республики Татарстан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, 

согласно приложению 7  к настоящему Решению. 

 

Статья 5 

1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Большецильнинского сельского поселения  Дрожжановского 

муниципального района Республики Татарстан согласно приложению 3  к 

настоящему Решению. 

2. Утвердить Перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Большецильнинского сельского 

поселения  Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан 

согласно приложению 4  к настоящему Решению. 

 

Статья 6   

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджета Большецильнинского сельского поселения  Дрожжановского 

муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

Большецильнинского сельского поселения   Дрожжановского 

муниципального района Республики Татарстан на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

3.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований,направляемый на 

исполнение публичных нормативных обязательств. 



 

Статья 7 

1. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений: 

на 2018 год – в сумме     1241,7      тыс. рублей; 

на 2019 год – в сумме     1359,1     тыс. рублей; 

на 2020 год – в сумме     1400,3      тыс. рублей. 

 

Статья 8 

 

 Утвердить объем дотаций бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений: 

 

на 2018 год – в сумме   127,3 тыс. рублей; 

на 2019 год – в сумме   127,6 тыс. рублей; 

на 2020 год – в сумме   128,0 тыс. рублей. 

 

Статья 9 

Утвердить объем субвенций бюджету Большецильнинского сельского 

поселения   Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан  

на 2018 год в сумме 81,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 84,3тыс. рублей, на 

2020 год в сумме 87,4 тыс. рублей, в том числе: 

1)субвенции бюджетам сельских поселений на реализацию полномочий 

по осуществлению первичного воинского учета на территориях, на  

которых отсутствуют военные комиссариаты на 2018 год в сумме 81,0 

тыс.рублей, на 2019 год в сумме  84,3 тыс.рублей, на 2020 год в сумме  

87,4 тыс.рублей. 

 

     Статья 10 

1. Исполнительный комитет Большецильнинского сельского поселения  

Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан  не вправе  

принимать в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов решений, 

приводящих к увеличению численности муниципальных служащих и 

работников учреждений и иных организаций бюджетной сферы. 

 

    Статья 11 

         Остатаки средств бюджета Большецильнинского сельского поселения 

Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан на 1 января 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

                                                                                                                       



                                                                                                                                                                        
 Приложение 2           

к решению Совета Больше- 

                                                                                                 цильнинского сельскогопоселения 

 Дрожжановского муниципального района 

                                                                                                 РеспубликиТатарстан   

№ 26/1    от 16 декабря 2017 г.                 

 

 Таблица 1 
          

                                                                                                                  

Объемы прогнозируемых доходов  бюджета 

Большецильнинского сельского поселения  

Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан 

 на 2018 год                                                                                                    
                                                                                                                                         (в 

тыс.руб.) 

Код дохода Наименование Сумма  

1 00 00000 00 0000 

000 

Налоговые и неналоговые доходы     636,0 

1 01 00000 00 0000 

000 

Налоги на прибыль, доходы 48,0 

1 01 02010 01 1000 

110 

Налог на доходы физических лиц 48,0 

1 05 00000 00 0000 

000 

Налоги на совокупный доход 80,0 

1 05 03000 01 0000 

110 

Единый сельскохозяйственный налог 80,0 

1 06 00000 00 0000 

000 
Налоги на имущество 

501,0 

1 06 01000 00 0000 

110 
Налог на имущество физических лиц 

71,0 

1 06 01030 10 0000 

110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

поселений 

71,0 

1 06 06000 00 0000 

110 
Земельный налог 

430,0 

1 06 06033 10 1000 

110 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

107,0 

1 06 06043 10 1000 

110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

323,0 

1 08 00000 00 0000 

000 

Государственная пошлина 4,0 

1 08 04020 01 1000 

110 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии 

4,0 



законодательными актами Российской Федерации 

на совершение нотариальных действий 

1 16 00000 00 0000 

000 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3,0 

1 16 51040 02 0000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) установленные 

законом Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, зачисляемые в 

бюджеты поселений 

3,0 

2 00 00000 00 0000 

000 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

1450,0 

2 02 00000 00 0000 

000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, 

кроме бюджетов государственных внебюджетных 

фондов 

1450,0 

2 02 15000 00 0000 

151 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

1369,0 



 
 

 

 

 

 



 

 

Таблица 2 

 

Объемы прогнозируемых доходов  бюджета 

Большецильнинского сельского поселения  

 Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан 

 на плановый период 2019 и 2020 годов     
          (в тыс.руб.) 

Код дохода Наименование Сумма  

2019 год 2020 год 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 560,1 565,1 

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 48,1 49,1 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 48,1 49,1 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 80,0 80,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 80,0 80,0 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 424,0 428,0 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 74,0 78,0 

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

      74,0 78,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 350,0 350,0 

1 06 06033 10 1000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

130,0 130,0 

1 06 06043 10 1000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

220,0 220,0 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 4,0 4,0 

1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в 

соответствии законодательными актами 

Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий 

4,0 4,0 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

4,0 4,0 

1 16 51040 02 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) 

установленные законом Российской 

Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты поселений 

4,0 4,0 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

1571,0 1615,7 



Российской Федерации 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, кроме бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 

1571,0 1615,7 

2 02 15000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

1486,7 1528,3 



 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

  
1 2 3 

    
     967 

 
Палата  имущественных и земельных отношений  Дрожжановского муниципального 

района Республики Татарстан 
 

967 1 110105010 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
сельским поселениям 

967 1 1102085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе 
проведения аукционов по продаже акций, находящихся в 
собственности сельских поселений 

967 1 1105025 10 0000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также земельных 
участков муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

967 1 1105035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

967 11105075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков) 

967 1 1108050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное управление 

967 1 1109045 100000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 

 

 

                                                                                               Таблица 2 

 

 

Перечень главных администраторов налоговых и неналоговых  доходов  бюджета  

Большецильнинского сельского поселения – органов местного самоуправления 

Дрожжановского муниципального района  

Республики Татарстан  на 2018 год и на плановый период 2019 -2020 годов  
  

  

Код  

главы 

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей 

и подстатей доходов 



автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

967 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности сельских поселений 

967 1 14 02052100000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

967 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу 

967 1 1402053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

967 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

967 1 14 0305010 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений 
(в части реализации основных средств по указанному 
имуществу) 

967 1 1403050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений 
(в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу) 

967 1 14 04050 100000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 
находящихся в собственности сельских поселений 

967 11107015 10 0000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных сельских 
поселений 

 

992 

 

Финансово-бюджетная палата Дрожжановского муниципального района Республики 

Татарстан 

992 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий (сумма платежа) 

 

992 

 

1 08 04020 01 4000 110 

 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий (прочие поступления) 

   



992 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 

сельских поселений 

 

992 

 

1 11 03050 10 0000 120 

 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет средств бюджетов сельских поселений 

 

992 

 

1 13 01995 10 0000 130 

 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов поселений 

992 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 

 

992 

 

1 17 01050 10 0000 180 

 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

 

992 

 

1 17 05050 10 0000 180 

 

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

 

992 

 

1 17 14030 10 0000 180 

 

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

992 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



                                                                                         Приложение № 5 

                                                                                         к  решению Совета                       

                                                                                         Большецильнинского 

                                                                                         сельского поселения Дрожжановского 

                                                                                         муниципального района   

                                                                                         Республики Татарстан 

                                                                                         №  26/1 от 16 декабря 2017 года               

 
                                                                                                                                                                   Таблица №1 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 

Большецильнинского  сельского поселения Дрожжановского 

муниципального района Республики Татарстан на 2018 год 
                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                      ( тыс.руб) 

№ наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

на год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Общегосударственные вопросы 01    971,9 

 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа 

местного самоуправления 01 02   400,0 

 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 01 02 9900002030  400,0 

 Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций 

государственными(муниципальными)  

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 01 02 9900002030 100 400,0 

 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 01 04   358,3 

 Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций 

государственными(муниципальными)  

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 01 04 9900002040 100 305,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 9900002040 200 51,7 

 Иные бюджетные ассигнования 01 04 9900002040 800 1,6 



 Другие общегосударственные 

вопросы 01 13   213,6 

 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений  01 13 9900029900  203,6 

 Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций 

государственными(муниципальными)  

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 01 13 9900029900 

          

100 

               

           

       

203,6 

 Уплата налога на имущество 

организаций 01 13 9900002950  10,0 

 Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900002950 800 10,0 

2 Национальная оборона 02    81,0 

 Мобилизационная  и вневойсковая 

подготовка 02 03   81,0 

 Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций 

государственными(муниципальными)  

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 02 03 9900051180 100 76,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 02 03 9900051180 200 

4,4 

 

3 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 05    
      

560,7 

  Благоустройство 05 03   560,7 

 Уплата налога на имущество 

организаций 05 03 9900002950  10,7 

 Иные бюджетные ассигнования 05 03 9900002950 800 10,7 

 Уличное освещение 05 03 Б100078010  310,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 Б100078010 200 310,0 

 Прочие мероприятия по 

благоустройству городских округов и 

поселений 05 

                                

            

03 Б100078050  240,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 Б100078050 200 215,0 

 Иные бюджетные ассигнования 05 03 Б100078050 800 25,0 

4 Культура, кинематография 08    472,4 

 Культура 

08 01   

             

 

     472,4 

 Уплата налога на имущество 08 01 9900002950  26,30 



организаций 

 Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900002950 800 26,30 

 Дома культуры 

08 01 0840144091  

       

446,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08 01 

 

 

0840144091 200 442,7 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 
                                                                                                                                                  

Таблица №2 
 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 

Большецильнинского  сельского поселения Дрожжановского 

муниципального района Республики Татарстан на плановый период 

2019 и 2020 годов 
                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                      

( тыс.руб) 

№ наименование Рз ПР ЦСР ВР 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Общегосударственные вопросы 01    1002,7 1037,8 

 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа 

местного самоуправления 01 02   405,0 

 

 

 

410,0 

 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 01 02 

990000203

0  405,0 

 

410,0 

 Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций 

государственными(муниципальными

)  органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 01 02 

990000203

0 100 405,0 

 

 

 

 

 

 

 

410,0 

 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 01 04   376,4 

 

 

 

 

398,5 

 Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций 

государственными(муниципальными

)  органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 01 04 

990000204

0 100 310,0 

 

 

 

 

 

 

 

315,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 

990000204

0 200 66,4 

 

 

83,5 

 Другие общегосударственные 

вопросы 01 13   221,3 

 

229,3 

 Обеспечение деятельности 01 13 990002990  211,3  



подведомственных учреждений  0 219,3 

 Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций 

государственными(муниципальными

)  органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 13 

990002990

0 

          

100 211,3 

 

 

 

 

 

 

219,3 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
                                                        Приложение № 6 

                                                к решению Совета Большецильнинского 
                                                       сельского поселения Дрожжановского 



                                                       муниципального района Республики Татарстан 

                                                                        № 26/1 от 16 декабря 2017 года 

                                                                                                                  
                                                                                                                   Таблица № 1 

                                                                                                                                                 

Ведомственная структура расходов  бюджета 

Большецильнинского сельского поселения  Дрожжановского 

муниципального района Республики Татарстан на 2018 год 

                                                                                                                           

                                                                                                                                     (тыс. рублей) 

                    

           Наименование    

Ве- 

дом- 

ство 

 

Рз 

 

ПР 

 

ЦСР 

 

ВР 

Сумма 

всего 

Общегосударственные вопросы 905 01    971,9 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

органа местного самоуправления 

905 
01 02   400,0 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными ( муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

905 

01 02 9900002030 100 400,0 

Функционирование правительства 

Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

905 

01 04   358,3 

Выполнение функций  органами местного 

самоуправления  
905 

01 04 9900002040  358,3 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными ( муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

905 

01 04 9900002040 100 305,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)нужд 

905 
01 04 9900002040 200 51,7 

Иные бюджетные ассигнования 905 01 04 9900002040 800 1,6 

Другие общегосударственные вопросы 905 01 13   213,6 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

905  

01 

 

13 

 

9900029900 
 203,6 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными ( муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

905 

 

01 

 

13 

 

9900029900 

 

100 

 

203,6 

 

 



 
 

 

 

 

 



                                                                  Таблица № 2 

                                                                                                                                                 

Ведомственная структура расходов  бюджета 

Большецильнинского сельского поселения  Дрожжановского муниципального 

 района Республики Татарстан на плановый период 2019 и 2020 годов  
                                                                                                                           

                                                                                                                                     (тыс. рублей) 

                    

           Наименование    

Ве- 

дом- 

ство 

 

Рз 

 

ПР 

 

ЦСР 

 

ВР 

 

2019 

 

2020 

Общегосударственные вопросы 905 
01    

1002,

7 

1037,8 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

органа местного самоуправления 

905 
01 02   405,0 

 

410,0 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными ( муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

905 

01 02 
9900002

030 
100 405,0 

 

 

 

410,0 

Функционирование правительства 

Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

905 

01 04   376,4 

 

398,5 

Выполнение функций  органами местного 

самоуправления  
905 

01 04 
9900002

040 
 376,4 

398,5 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными ( муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

905 

01 04 
9900002

040 
100 310,0 

 

 

315,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)нужд 

905 
01 04 

9900002

040 
200 66,4 

 

83,5 

Другие общегосударственные вопросы 905 01 13   221,3 229,3 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

905 
 

01 

 

13 

 

9900029

900 
 211,3 

219,3 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными ( муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

905 

 

01 

 

13 

 

9900029

900 

 

100 
211,3 

 

219,3 

Уплата налога на имущество 

организаций 

905 
01 13   10,0 

10,0 

Иные бюджетные ассигнования 905 
01 13 

9900002

950 
800 10,0 

10,0 



Национальная оборона 905 02    84,3 87,4 

Мобилизационная  и вневойсковая 

подготовка 

905 
02 03   84,3 

87,4 

 

 
 



 

 

 
  

             Приложение № 7 

к решению Совета 

Большецильнинского сельского 

поселения Дрожжановского 

муниципального района Республики 

Татарстан 

№26/1 от 16 декабря 2017 года 

 

 

Таблица 1 
                                                            

  

 
            

Нормативы отчислений местных налогов и сборов  в  бюджет 

Большецильнинского  

сельского поселения Дрожжановского муниципального района  

Республики Татарстан  

на 2018 год  и на плановый период 2019-2020 годов 

 

                                                                                                    (в процентах) 

 

        
 

Код бюджетной 

классификации  
Наименование  

 

 

Бюджет сельского 

поселения 
 

1 2 3 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4 

 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 50 

 

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 100 

 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

100 



1 2 3 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4 

 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 50 

 

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений  

100 

1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в 

соответствии законодательными актами 

Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий 

100 

1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях поселений 

100 

 



 
 

 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

100 

 

 



сельских поселений 

 

Средства, получаемые  от  передачи  имущества, 

находящегося  в  собственности сельских поселений (за 

исключением имущества  муниципальных бюджетных и   

автономных  учреждений, а также  имущества  

муниципальных унитарных  предприятий, в том  числе  

казённых) в   залог,  в доверительное  управление 

 

 

 

100 

Прочие поступления  от  использования  имущества, 

находящегося   в  собственности сельских  поселений (за  

исключением  имущества  муниципальных бюджетных и  

автономных  учреждений, а также имущества  

муниципальных  унитарных   предприятий, в том  числе 

казенных) 

 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

  

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений 

Доходы,  поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

сельских поселений   

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений                                               

100 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

100 

 

 

100 

 

  

  

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 

 

Доходы от продажи квартир, находящихся  в 

собственности сельских поселений 

100 

Доходы  от реализации имущества, находящегося  в 

собственности  сельских поселений (за  исключением  

имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  

учреждений,  а также  имущества  муниципальных  

унитарных  предприятий, в том  числе  казенных), в 

части реализации основных  средств  по указанному  

имуществу 

100 

Доходы  от реализации имущества, находящегося  в 

собственности  сельских поселений (за  исключением  

имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  

учреждений,  а также  имущества  муниципальных  

унитарных  предприятий, в том  числе  казенных), в 

100 



части реализации материальных запасов  по указанному  

имуществу 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления сельских поселений (за  

исключением  имущества  муниципальных бюджетных и  

автономных  учреждений) в части реализации   

основных  средств по указанному  имуществу 

100 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления поселений (за  

исключением  имущества  муниципальных  бюджетных 

и автономных  учреждений) в части реализации   

материальных запасов по указанному  имуществу 

100 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за  исключением  

имущества муниципальных бюджетных и  автономных  

учреждений, а также  имущества  муниципальных 

унитарных  предприятий, в том  числе  казенных), в 

части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

100 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за  исключением  

имущества муниципальных  бюджетных и автономных  

учреждений, а также  имущества  муниципальных 

унитарных  предприятий, в том  числе  казенных), в 

части реализации материальных  запасов по указанному 

имуществу 

100 

  

  

Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, обращенного в 

доходы сельского поселения (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 

100 

Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, обращенного в 

доходы сельских поселений (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу) 

100 

Доходы от продажи нематериальных активов, 

находящихся в собственности сельских поселений 

100 

  

  

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  

  



Денежные взыскания,  штрафы, установленные законом 

Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, зачисляемые в 

бюджеты поселений 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты поселений                                                                         

100 

 

 

 

         100 

 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

 

 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

100 

   

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 

Средства самообложения граждан, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

100 

 

 

100 

 

 

 

 



 


