
 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

БУИНСКИЙ   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

СОВЕТ 

КИЯТСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БУА   

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  

КЫЯТ 

АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ  

СОВЕТЫ 

РЕШЕНИЕ 
 

 

                      14 ноября 2018 года  

       КАРАР 

 

 

           № 60-1 

 

 

О проекте бюджета  Киятского  

сельского поселения Буинского муниципального  

района Республики Татарстан на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Республики Татарстан, Федеральным законом от 6 октября 2003 года «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

и Уставом муниципального образования Киятское сельское поселение Буинского 

муниципального района Республики Татарстан Совет Киятского сельского поселе-

ния Буинского муниципального района Республики Татарстан  

 

РЕШИЛ: 

 

I. Принять в первом чтении проект бюджета Киятского сельского поселения 

Буинского муниципального района Республики Татарстан на 2019 год и на плано-

вый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению к настоящему Решению. 

II. Обнародовать проект бюджета Киятского сельского поселения Буинского 

муниципального района Республики Татарстан на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов на специально оборудованных информационных стендах в здани-

ях Исполнительного комитета Киятского сельского поселения Буинского муници-

пального района Республики Татарстан и на официальном сайте Буинского муници-

пального района Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.  

III. Провести публичные слушания по проекту бюджета Киятского сельского 

поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов 3 декабря 2018 года в 10.00 часов в здании 

Киятского сельского дома культуры по адресу: Буинский район, с.Кият, ул. Моло-

дежная, д. 9  в соответствии с Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в Киятском сельском поселении Буинского муниципального 

района республики Татарстан, утверждённым Решением Киятского сельского Сове-

та от 21.05.2007 года № 2-17. 

IV. Образовать рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению пред-

                 с. Кият 



ложений по проекту бюджета Киятского сельского поселения Буинского муници-

пального района Республики Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов в следующем составе: 

Храмова Марина Михайловна - глава Киятского сельского поселения, руко-

водитель исполнительного комитета  Киятского сельского поселения. 

Корунова Евгения Сергеевна - председатель постоянной комиссии по бюд-

жетно-финансовым вопросам Совета Киятского сельского поселения. 

V. Установить, что предложения к проекту бюджета Киятского сельского 

поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов и заявки на участие в публичных слушаниях 

с правом выступления принимаются в исполнительном комитете  Киятского сель-

ского поселения в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов  до 26 ноября 2018 года (не 

позднее, чем за 7 дней до даты проведения публичных слушаний). 

VI. Секретарю исполнительного комитета Киятского сельского поселения 

Буинского муниципального района Республики Татарстан Файзулловой Резеде За-

каровне обеспечить проведение публичных слушаний, прием и учет предложений 

граждан по указанному проекту, их обобщение и внесение на рассмотрение депута-

тов Совета  Киятского сельского поселения Буинского муниципального района Рес-

публики Татарстан. 

VII. Постоянной комиссии по бюджетно-финансовым вопросам (председа-

тель Корунова Е.С.) рассмотреть проект бюджета Киятского сельского поселения 

Буинского муниципального района Республики Татарстан на 2019 год и на плано-

вый период 2020 и 2021 годов на заседании постоянной комиссии. 

VIII. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

 

 

Глава  Киятского  

сельского поселения                                  М.М. Храмова

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                        Приложение 

                                                                           к Решению  Совета Киятского 

                                                                           сельского поселения  от  14.11.2018 г.  №  60-1 

 

Проект бюджета Киятского сельского поселения  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  
 
 

Статья 1   

1. Утвердить основные характеристики бюджета Киятского сельского поселе-

ния на 2019 год: 

1) общий объем доходов бюджета Киятского сельского поселения в сумме  

2293,3 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Киятского сельского поселения в сумме   

2293,3 тыс. рублей. 

3) дефицит бюджета Киятского сельского поселения в сумме  0 рублей.  

2. Утвердить основные характеристики бюджета Киятского сельского поселе-

ния на плановый период 2020 и 2021 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2020 год в сумме 2347,2 

тыс. рублей  и на 2021 год в сумме 2401,3 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Киятского сельского поселения: 

- на 2020 год в сумме 2347,2 тыс. рублей, в том числе условно-утвержденные 

расходы в сумме 56,5 тыс. рублей; 

- на 2021 год в сумме 2401,3 тыс. рублей, в том числе условно-утвержденные 

расходы в сумме 115,6  тыс.рублей. 

3. Установить источники финансирования дефицита бюджета Киятского сель-

ского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно прило-

жению 1 к настоящему Решению.  

 

Статья 2 

1. Установить по состоянию на 1 января 2020 года верхний предел внутренне-

го муниципального долга по долговым обязательствам Киятского сельского поселе-

ния в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей.  

2. Установить по состоянию на 1 января 2021 года верхний предел внутренне-

го муниципального долга по долговым обязательствам Киятского сельского поселе-

ния в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей.  

3. Установить по состоянию на 1 января 2022 года верхний предел внутренне-

го муниципального долга по долговым обязательствам Киятского сельского поселе-

ния в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей.  

4. Установить предельный объем муниципального долга Киятского сельского 

поселения: 

 - в 2019 году – в размере 0 рублей; 

 - в 2020 году – в размере 0 рублей; 

 - в 2021 году – в размере 0 рублей. 

 

Статья 3 

1. Утвердить в бюджете Киятского сельского поселения прогнозируемые объ-



емы доходов на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно прило-

жению 2 к настоящему Решению. 

 

Статья 4 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Киятского 

сельского поселения согласно приложению 3 к  настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Киятского сельского поселения согласно приложению 4 к  

настоящему Решению. 

 

Статья 5 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-

делам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюдже-

та на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к 

настоящему Решению. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов Киятского сельского поселе-

ния на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к 

настоящему Решению.  

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публич-

ных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 0 рублей и на плановый период 

2020 и 2021 годов в сумме 0 рублей. 

 

Статья 6  

Учесть в бюджете Киятского сельского поселения получаемые из бюджета 

Буинского муниципального района дотации на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности поселений  на 2019 год  в сумме 1415,3 тыс. рублей, на 2020 год  в сумме 

1618,9 тыс. рублей, на 2021 год  в сумме 1549,4 тыс. рублей. 

 

Статья 7 

Учесть в бюджете Киятского сельского поселения получаемые из бюджета 

Буинского муниципального района  дотации на сбалансированность бюджетам по-

селений на 2019 год в сумме 204,6 тыс. рублей, на 2020 год  в сумме 139,1 тыс. руб-

лей, на 2021 год  в сумме 141,2 тыс. рублей. 

 

Статья 8 

Учесть в бюджете Киятского сельского поселения получаемые из бюджета 

Буинского муниципального района субвенции бюджетам поселений на реализацию 

полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, на ко-

торых отсутствуют военные комиссариаты на 2019 год в сумме 86,4 тыс. рублей,  на 

2020 год  в сумме 86,7 тыс. рублей, на 2021 год  в сумме 89,9 тыс. рублей. 

 

Статья 9 

 Исполнительный комитет Киятского сельского поселения не вправе прини-

мать в 2019 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов решения, приводящие к 

увеличению численности муниципальных служащих и работников учреждений и 

иных организаций бюджетной сферы. 
 



 

Статья 10 

Остатки средств бюджета Киятского сельского поселения в объеме, не пре-

вышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату 

заключенных от имени Киятского сельского поселения муниципальных контрактов 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии 

с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2018 году, направляются в 

2019 году на увеличение  соответствующих бюджетных ассигнований на указанные 

цели в случае принятия исполнительным комитетом Киятского сельского поселения 

соответствующего решения.  

 

Статья 11 

Органы казначейства Министерства финансов Республики Татарстан осу-

ществляют отдельные функции по исполнению бюджета Киятского сельского посе-

ления в соответствии с заключенными соглашениями.  

 

Статья 12 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

 

Глава Киятского                                               

сельского поселения                                                                                М.М. Храмова                                               

 
                                                                                        

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

                                                       

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                                                         к решению Совета Киятского сельского поселения 

                                                                                  «О проекте бюджета Киятского сельского поселения 

                                                                                на  2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»» 

                   

 

 

Таблица 1 

 

Источники финансирования дефицита бюджета  

Киятского сельского поселения на 2019 год 
                                                                                                                                        (тыс.руб.) 

Код показателя Наименование показателя         Сумма 

314 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на сче-

тах по учету средств бюджета 

0 

314 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов сель-

ских поселений 

-2293,3 

314 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов сельских 

поселений  

2293,3 

 

 
 

Источники финансирования дефицита бюджета  

Киятского сельского поселения на  плановый период 2020 и 2021 годов 

 

                                                                                                                                                                           
Таблица 2 

 
                                                                                                                                        (тыс.руб.) 

Код показателя Наименование показателя Сумма  

2020 год 

Сумма  

   2021 год 

314 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

0 0 

314 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остат-

ков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

-2347,2 -2401,3 

314 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов сель-

ских поселений  

2347,2 2401,3 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 2 

                                                                                                     к  решению Совета Киятского сельского поселения 

                                                                                   «О проекте бюджета Киятского сельского поселения 

                                                                              на  2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

                                                                                                                                                Таблица 1                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

Прогнозируемые объёмы доходов 

 бюджета Киятского сельского  поселения на 2019 год 

                                                                                                                                          (тыс. рублей) 

Наименование Код дохода Сумма 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 587,0 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 170,0 

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 170,0 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000 50,0 

Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 01 0000 110 50,0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000 362,0 

Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 110 85,0 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-

кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-

женным в границах сельских поселений 

1 06 01030 10 0000 110 85,0 

Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 277,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений  
1 06 06033 10 1000 110  224,0 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-

ным участком, расположенным в границах сельских посе-

лений 

1 06 06043 10 0000 110 53,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА                    1 08 00000 00 0000 000 5,0 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного само-

управления, уполномоченными в соответствии с законода-

тельными актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий 

1 08 04020 01 0000 110 5,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 1706,3 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-

ной системы  
2 02 00000 00 0000 150  1706,3 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности  
2 02 15001 10 0000 150  1415,3 

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов 
2 02 15002 10 0000 150 204,6 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществле-

ние первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 

2 02 35118 10 0000 150 86,4 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых ор-

ганами власти другого уровня 

2 02 45160 10 0000 150 0 

ВСЕГО ДОХОДОВ  2293,3 

                                                                                                                                                                                                  

     
 

 

 

 



Таблица 2                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

Прогнозируемые объёмы доходов 

 бюджета Киятского сельского  поселения  

на плановый период 2020 и 2021 годов 

                                                                                                                                          (тыс. рублей) 

Наименование Код дохода 

Сумма 

2020 год 2021 год 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 602,5 620,8 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 178,5 187,8 

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 178,5 187,8 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000 50,0 50,0 

Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 01 0000 110 50,0 50,0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000 369,0 378,0 

Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 110 92,0 101,0 

Налог на имущество физических лиц, взимае-

мый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообло- 

жения, расположенным в границах сельских по-

се- 

лений 

1 06 01030 10 0000 110 

 

 

92,0  

101,0 

Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 277,0 277,0 

Земельный налог с организаций, обладающих 

 земельным участком, расположенным в грани-

цах 

 сельских поселений  

1 06 06033 10 1000 110  

 

224,0 
224,0 

Земельный налог с физических лиц, обладаю-

щих 

земельным участком, расположенным в грани-

цах 

сельских поселений 

1 06 06043 10 0000 110 

 

53,0 

53,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА                    1 08 00000 00 0000 000 5,0 5,0 

Государственная пошлина за совершение нота-

риа- 

льных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в 

со-  

ответствии с законодательными актами РФ на 

совершение нотариальных действий 

1 08 04020 01 0000 110 

 

 

5,0 

5,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 1744,7 1780,5 

Безвозмездные поступления от других 

 бюджетов бюджетной системы  
2 02 00000 00 0000 150  

 

1744,7 

 

   1780,5 

Дотации бюджетам сельских поселений на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности  
2 02 15001 10 0000 150  

 

1518,9 

 

1549,4 

Дотации бюджетам сельских поселений на под-

держку мер по обеспечению сбалансированно-

сти бюджетов 

2 02 15002 10 0000 150 

 

139,1 141,2 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комис-

сариаты 

2 02 35118 10 0000 150 

 

 

86,7 
89,9 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже- 2 02 45160 10 0000 150 0 0 



там сельских поселений для компенсации дополни-

тельных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня 

ВСЕГО ДОХОДОВ  2347,2 2401,3 

                                                                                                                             
 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

                                                                                              к  решению Совета Киятского сельского поселения 

                                                                                   «О проекте бюджета Киятского сельского поселения 

                                                                              на  2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

Перечень главных администраторов доходов  бюджета Киятского сельского 

поселения 

 
                                                                                   Таблица 1     

   

Перечень главных администраторов доходов  бюджета Киятского сельского 

поселения – органов местного самоуправления  

Буинского муниципального района  
 

Код бюджетной классификации 

Наименование 

Главно-

го адми-

нистра-

тора до-

ходов 

Доходов бюджета Бу-

инского муниципально-

го района 

Палата имущественных и земельных отношений  
Буинского муниципального района 

214 

 

 

1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-

ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим сель-

ским поселениям 

214 1 11 02085 10 0000 120 

 

 

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе про-

ведения аукционов по продаже акций, находящихся в соб-

ственности сельских поселений 

214 

 

1 11 05013 10 0000 120 

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах сельских по-

селений, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков.   

214 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также от 

средства от продажи права на заключение договоров арен-

ды за земли, находящиеся в собственности сельских посе-

лений (за исключением земельных участков муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений)  

214 1 11 05027 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, расположенные в полосе отвода автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, находящих-

ся в собственности сельских поселений 

214 1 11 05035 10 0000 120 

 

 

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-

ративном управлении органов управления сельских посе-

лений и созданных ими учреждений (за исключением иму-

щества муниципальных  бюджетных и автономных учре-

ждений) 

214 1 11 05075 10 0000 120 

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

сельских поселений (за исключением земельных участков) 

214 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муници-

пальных унитарных предприятий, созданных сельскими 



поселениями 

214 

 

1 11 08050 10 0000 120 

 

Средства, получаемые от передачи имущества, находяще-

гося в собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных), в залог, в доверительное управление 

214 1 11 09015 10 0000 120 

 

Доходы от распоряжения правами на результаты интеллек-

туальной деятельности военного, специального и двойного 

назначения, находящимися в собственности сельских посе-

лений. 

214 1 11 09025 10 0000 120 

 

Доходы от распоряжения правами на результаты научно-

технической деятельности, находящимися в собственности 

сельских поселений. 

214 1 11 09035 10 0000 120 

 

Доходы от эксплуатации и использования имущества, ав-

томобильных дорог, находящихся в собственности сель-

ских поселений. 

214 1 11 09045 10 0000 120 

 

Прочие поступления от использования имущества, нахо-

дящегося в собственности сельских поселений (за исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных автоном-

ных учреждений, а также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе  казенных) 

214 

 

1 14 01050 10 0000 410 

 

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

сельских поселений 

214 

 

1 14 02050 10 0000 410 

 

Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-

ственности сельских поселений (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных), в части реализации основ-

ных средств по указанному имуществу. 

214 1 14 02050 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-

ственности сельских поселений (за исключением имуще-

ства муниципальных  бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных), в части реализации мате-

риальных запасов по указанному имуществу. 

214 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-

тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 

органов управления сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных  бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных средств по ука-

занному имуществу 

214 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-

тивном 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 

214 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением иму-

щества муниципальных бюджетных и автономных учре-

ждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

214 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 



собственности сельских поселений (за исключением иму-

щества муниципальных бюджетных и автономных учре-

ждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

214 

 

1 14 03050 10 0000 410 

 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного 

и иного имущества, обращенного в доходы сельских посе-

лений (в части реализации основных средств по указанному 

имуществу) 

214 

 

1 14 03050 10 0000 440 

 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного 

и иного имущества, обращенного в доходы сельских посе-

лений (в части реализации материальных запасов по ука-

занному имуществу) 

214 1 14 04050 10 0000 420 

 

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся 

в собственности сельских поселений 

214 

 

1 14 06013 10 0000 430 

 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые рас-

положены в границах сельских поселений 

214 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений (за исключением зе-

мельных участков муниципальных автономных учрежде-

ний) 

214 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые  в  бюджеты 

сельских поселений 

Финансово-бюджетная палата Буинского  муниципального района 

314 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного само-

управления, уполномоченными в соответствии с законода-

тельными актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий 

314 1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органам местного са-

моуправления поселения специального разрешения на дви-

жение по автомобильным дорогам транспортных средств 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 

поселений 

314 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюд-

жетов сельских поселений 

314 1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кре-

дитов внутри страны за счет средств бюджетов сельских 

поселений 

314 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-

телями средств бюджетов сельских поселений   

314 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесённых в связи с эксплуатацией имущества сельских 

поселений 

314 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 

поселений   

314 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) сельских поселений за выполнение опре-

деленных функций 

314 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов сельских поселений) 

314 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-



вых случаев по обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов сельских поселений 

314 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями высту-

пают получатели средств бюджетов сельских поселений 

314 1 16 30015 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил пере-

возки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по авто-

мобильным дорогам общего пользования местного значе-

ния сельских поселений 

314 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причинённого в результате незаконного или нецелевого ис-

пользования бюджетных средств(в части бюджетов сель-

ских поселений) 

314 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд для нужд сельских 

поселений 

314     1 16 37040 10 0000 

140 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого ав-

томобильным дорогам местного значения транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

314 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы),установленные законами 

субъектов Российской Федерации за несоблюдение муни-

ципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты посе-

лений 

314 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

314 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые  в  бюджеты 

сельских поселений 

314 1 17 14030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений  

314 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

314 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности  

314 2 02 15002 10 0000 150 Иные дотации бюджетам сельских поселений  

314 2  02 20051 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 

федеральных целевых программ 

314 2 02 02085 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление 

мероприятий по обеспечению жильём граждан Российской 

Федерации, проживающих в сельской местности 

314 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

314 2 02 35930 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений для на  государ-

ственную регистрацию актов гражданского состояния 

314 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществле-

ние первичного воинского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты  

314 

 

2 02 30024 10 0000 150 

 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-

ции 

314 2 02 45160 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 



сельских поселений для компенсации дополнительных рас-

ходов, возникших в результате решений, принятых органа-

ми власти другого уровня 

314 2 04 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты сельских поселений 

314 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные  поступления в бюджеты сельских 

поселений 

314 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюдже-

ты поселений) для осуществления возврата (зачёта) из-

лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 

сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не-

своевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

314 2 18 00000 10 0000 150 

 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюдже-

тами бюджетной системы Российской Федерации остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 

 

314 2 18 05010 10 0000 150 Доходы бюджетов  сельских поселений  от  возврата   бюд-

жетными учреждениями остатков субсидий  прошлых лет  

314 2 18 05020 10 0000 150 Доходы бюджетов  сельских поселений  от  возврата   авто-

номными учреждениями остатков субсидий  прошлых лет  

314 2 18 05030 10 0000 150 Доходы бюджетов  сельских поселений  от  возврата    

иными  организациями остатков субсидий  прошлых  лет  

314 2 18 60020 10 0000 150 

 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остат-

ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-

тов государственных внебюджетных фондов 

 

314 2 18 60010 10 0000 150 

 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остат-

ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-

тов муниципальных районов 

 

314 2 19 00000 10 0000 150 

 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов сельских поселений 

 

Доходы, закрепляемые за всеми администраторами 

000 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюд-

жетов сельских поселений 

000 1 11 09015 10 0000 120 

 

Доходы от распоряжения правами на результаты интеллек-

туальной деятельности военного, специального и двойного 

назначения, находящимися в собственности сельских посе-

лений. 

000 1 11 09025 10 0000 120 

 

Доходы от распоряжения правами на результаты научно-

технической деятельности, находящимися в собственности 

сельских поселений. 

000 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества, ав-

томобильных дорог, находящихся в собственности сель-

ских поселений 

000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-

телями средств бюджетов сельских поселений   

000 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 



поселений   

000 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного 

и иного имущества, обращенного в доходы сельских посе-

лений (в части реализации основных средств по указанному 

имуществу) 

000 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного 

и иного имущества, обращенного в доходы сельских посе-

лений (в части реализации материальных запасов по ука-

занному имуществу) 

000 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся 

в собственности сельских поселений 

000 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления (организациями) 

сельских поселений за выполнение определенных функций 

000 1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскивае-

мые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в воз-

мещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты сель-

ских поселений 

000 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-

вых случаев  по обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов сельских поселений 

000 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями высту-

пают получатели средств бюджетов  сельских поселений 

000 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причинённого в результате незаконного или нецелевого ис-

пользования бюджетных средств (в части бюджетов сель-

ских поселений) 

000 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд для нужд сельских 

поселений 

000 1 16 37040 10 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняе-

мого автомобильным дорогам местного значения транс-

портными средствами, осуществляющими перевозки тяже-

ловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

000 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

000 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые  в  бюджеты 

сельских поселений 

000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

 

 
                                                                                                                             

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 



   Приложение № 4 

                                                     к решению  Совета Киятского сельского поселения 

                                                                             «О проекте бюджета Киятского сельского поселения 

                                                                              на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

  

 

 
 

Перечень главных администраторов источников  финансирования  

дефицита бюджета Киятского сельского поселения Буинского муниципально-

го района  

 
 

Код главы 
Код группы, статьи и вида ис-

точника 
Наименование 

     314 01 05 00 00 00 0000 000 Финансово-бюджетная палата Буинского му-

ниципального района РТ 

     314 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

     314 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



                                                                                                Приложение № 5 

                                                                      к решению Совета Киятского сельского поселения 

                                                                                    «О проекте бюджета Киятского сельского поселения 

                                                                               на  2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»» 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,                               

целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета 

Киятского сельского поселения 

Буинского муниципального района Республики Татарстан на 2019 год 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Общегосударственные 

вопросы 0 1    865,5 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта РФ и му-

ниципального образо-

вания 

 

 

0 1 

 

 

0 2 

 

 

 

 

 

 431,6 

Глава муниципального 

образования 

 

0 1 

 

0 2 9900002030 

 

 431,6 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления гос-

ударственными вне-

бюджетными фондами 0 1 0 2 9900002030 100 431,6 

Функционирование 

высших органов испол-

нительной власти субъ-

ектов РФ и муници-

пальных образований 

 

0 1 

 

 

 

0 4   420,2 

Центральный аппарат 

 

0 1 

 

0 4 9900002040  420,2 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления гос-

ударственными вне-

бюджетными фондами 0 1 0 4 9900002040 100 311,8 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государ-

ственных (муниципаль-

ных) нужд 0 1 0 4 9900002040 200 102,0 

Иные бюджетные ас-

сигнования 0 1 0 4 9900002040 800 6,4 



Другие общегосудар-

ственные вопросы 0 1 1 3   13,7 

Уплата налога на иму-

щество организаций и 

земельного налога 01 13 9900002950       800 5,7 

Диспансеризация муни-

ципальных служащих 01 13 9900097071  8,0 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государ-

ственных (муниципаль-

ных) нужд 01 13 9900097071 200 8,0 

Национальная оборона 0 2    86,4 

Мобилизационная  и 

вневойсковая 

подготовка 0 2 0 3 9900051180  86,4 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления гос-

ударственными вне-

бюджетными фондами 0 2 0 3 9900051180 100 79,7 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государ-

ственных (муниципаль-

ных) нужд 0 2 0 3 9900051180 200 6,7 

Дорожное хозяйства 04 09   14,0 

Иные бюджетные ас-

сигнования 

 04 09 9900078020 800 14,0 

Жилищно-

коммунальное хозяй-

ство 0 5    836,0 

Благоустройство 0 5 0 3 9900078000  836,0 

Уличное освещение 0 5 0 3 9900078010  712,6 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государ-

ственных (муниципаль-

ных) нужд 0 5 0 3 9900078010 200 712,6 

Прочие мероприятия по 

благоустройству город-

ских округов и поселе-

ний 05 03 9900078050  81,9 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государ-

ственных (муниципаль-

ных) нужд 0 5 0 3 9900078050 200 81,9 

Иные бюджетные ас-

сигнования 05 03 9900078050 800 41,5 

Культура 0 8 0 1   491,4 

Обеспечение деятель- 0 8 0 1 0840144091  491,4 



ности клубов и куль-

турно-досуговых цен-

тров 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления гос-

ударственными вне-

бюджетными фондами 0 8 0 1 0840144091 

 

 

 

100 

 

 

 

 

176,2 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государ-

ственных (муниципаль-

ных) нужд 0 8 0 1 0840144091 

 

 

200 

298,6 

Иные бюджетные ас-

сигнования 0 8 0 1 0840144091 

800 

16,6 

Всего расходов     2293,3 

 

 
 

Таблица 2 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,                               

целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета 

Киятского сельского поселения 

Буинского муниципального района Республики Татарстан на 2020-2021 годы  
тыс.руб. 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 

Сумма 2020 

год 

Сумма 

2021 

год 

Общегосударствен-

ные вопросы 0 1    894,7 

 

918,2 

Функционирование 

высшего должностно-

го лица субъекта РФ и 

муниципального об-

разования 

 

 

0 1 

 

 

0 2 

 

 

 

 

 

 448,0 

 

 

 

 

463,9 

Глава муниципально-

го образования 

 

0 1 

 

0 2 9900002030 

 

 448,0 

 

463,9 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (муни-

ципальными) органа-

ми, казенными учре-

ждениями, органами 

управления государ-

ственными внебюд-

жетными фондами 0 1 0 2 9900002030 100 448,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

463,9 



Функционирование 

высших органов ис-

полнительной власти 

субъектов РФ и муни-

ципальных образова-

ний 

 

0 1 

 

 

 

0 4   433,0 

 

 

 

 

 

440,6 

Центральный аппарат 

 

0 1 

 

0 4 9900002040  433,0 

 

440,6 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (муни-

ципальными) органа-

ми, казенными учре-

ждениями, органами 

управления государ-

ственными внебюд-

жетными фондами 0 1 0 4 9900002040 100 324,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

337,4 

Закупка товаров, ра-

бот и услуг для госу-

дарственных (муни-

ципальных) нужд 0 1 0 4 9900002040 200 101,8 

 

 

96,8 

Иные бюджетные ас-

сигнования 0 1 0 4 9900002040 800 6,4 

 

6,4 

Другие общегосудар-

ственные вопросы 0 1 1 3   13,7 

 

 

13,7 

Уплата налога на 

имущество организа-

ций и земельного 

налога 01 13 9900002950    800 5,7 

 

 

5,7 

Диспансеризация му-

ниципальных служа-

щих 01 13 9900097071  8,0 

 

8,0 

Закупка товаров, ра-

бот и услуг для госу-

дарственных (муни-

ципальных) нужд 01 13 9900097071 200 8,0 

 

 

8,0 

Национальная оборо-

на 0 2    86,7 

89,9 

Мобилизационная  и 

вневойсковая 

подготовка 0 2 0 3 9900051180  86,7 

 

89,9 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (муни-

ципальными) органа-

ми, казенными учре-

ждениями, органами 

управления государ-

ственными внебюд- 0 2 0 3 9900051180 100 80,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



жетными фондами 83,2 

Закупка товаров, ра-

бот и услуг для госу-

дарственных (муни-

ципальных) нужд 0 2 0 3 9900051180 200 6,7 

 

 

6,7 

Дорожное хозяйства 04 

0

9   14,0 

14,0 

Иные бюджетные ас-

сигнования 

 04 

0

9 

99000

78020 800 14,0 

 

 

14,0 

Жилищно-

коммунальное хозяй-

ство 0 5    850,5 

 

867,1 

Благоустройство 0 5 0 3 9900078000  850,5 867,1 

Уличное освещение 0 5 0 3 9900078010  726,1 740,7 

Закупка товаров, ра-

бот и услуг для госу-

дарственных (муни-

ципальных) нужд 0 5 0 3 9900078010 200 726,1 

 

 

740,7 

Прочие мероприятия 

по благоустройству 

городских округов и 

поселений 0 5 0 3 9900078050  82,9 

 

 

 

83,9 

Закупка товаров, ра-

бот и услуг для госу-

дарственных (муни-

ципальных) нужд 0 5 0 3 9900078050 200 82,9 

 

 

83,9 

Иные бюджетные ас-

сигнования 05 03 9900078050 800 41,5 

41,5 

Культура 0 8 0 1   501,3 513,1 

Обеспечение деятель-

ности клубов и куль-

турно-досуговых цен-

тров 0 8 0 1 0840144091 

 

501,3 

 

 

513,1 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (муни-

ципальными) органа-

ми, казенными учре-

ждениями, органами 

управления государ-

ственными внебюд-

жетными фондами 0 8 0 1 0840144091 

 

 

 

   100 

 

 

 

 

181,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

189,1 

Закупка товаров, ра-

бот и услуг для госу-

дарственных (муни-

ципальных) нужд 0 8 0 1 0840144091 

 

 

200 

302,8 

 

 

307,4 

Иные бюджетные ас-

сигнования 0 8 0 1 0840144091 

800 

16,6 

 

16,6 

Всего расходов     2347,2 2401,3 

 

 



 

 
Приложение № 6 

                                                                к решению Совета Киятского сельского поселения 

                                                                             «О бюджете Киятского сельского поселения 

                                                                       на  2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

                                                                                                            

Таблица 1 

Ведомственная структура расходов бюджета  

 Киятского сельского поселения  

Буинского муниципального района Республики Татарстан на 2019 год 

 

                                                                                                              
Наименование КВС

Р 

РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

(тыс.руб.) 
Исполнительный комитет Кият-

ского СП 

401     2293,3 

Общегосударственные вопро-

сы 

401 

0 1    865,5 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

РФ и муниципального образо-

вания 

401 

 

 

0 1 

 

 

0 2 

 

 

 

 

 

 431,6 

Глава муниципального обра-

зования 

401  

0 1 

 

0 2 9900002030 

 

 431,6 

Расходы на выплаты персона-

лу в целях обеспечения вы-

полнения функций государ-

ственными (муниципальными) 

органами, казенными учре-

ждениями, органами управле-

ния государственными вне-

бюджетными фондами 

401 

0 1 0 2 9900002030 100 431,6 

Функционирование высших 

органов исполнительной вла-

сти субъектов РФ и муници-

пальных образований 

401 

 

0 1 

 

 

 

0 4   420,2 

Центральный аппарат 

401  

0 1 

 

0 4 9900002040  420,2 

Расходы на выплаты персона-

лу в целях обеспечения вы-

полнения функций государ-

ственными (муниципальными) 

органами, казенными учре-

ждениями, органами управле-

ния государственными вне-

бюджетными фондами 

401 

0 1 0 4 9900002040 100 311,8 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муни-

ципальных) нужд 

401 

0 1 0 4 9900002040 200 102,0 

Иные бюджетные ассигнова-

ния 

401 

0 1 0 4 9900002040 800 6,4 

Другие общегосударственные 

вопросы 

401 

0 1 1 3   13,7 



Уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога 

401 

01 13 9900002950     800 5,7 

Диспансеризация муници-

пальных служащих 

401 

01 

     

13 9900097071  8,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муни-

ципальных) нужд 

401 

01 

    

13 9900097071     200 8,0 

Национальная оборона 401 0 2    86,4 

Мобилизационная  и 

вневойсковая подготовка 

401 

0 2 0 3 9900051180  86,4 

Расходы на выплаты персона-

лу в целях обеспечения вы-

полнения функций государ-

ственными (муниципальными) 

органами, казенными учре-

ждениями, органами управле-

ния государственными вне-

бюджетными фондами 

401 

0 2 0 3 9900051180 100 79,7 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муни-

ципальных) нужд 

401 

0 2 0 3 9900051180 200 6,7 

Дорожное хозяйства 401 

0

04 

0

09   14,0 

Иные бюджетные ассигнова-

ния 

 401 

0

04 09 

 

9000780200 

  14,0 

Жилищно-коммунальное хо-

зяйство 

401 

0 5    836,0 

Благоустройство 401 0 5 0 3 9900078000  836,0 

Уличное освещение 401 0 5 0 3 9900078010  712,6 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муни-

ципальных) нужд 

401 

0 5 0 3 9900078010 200 712,6 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муни-

ципальных) нужд 

401 

0 5 0 3 9900078050 200 81,9 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муни-

ципальных) нужд 

401 

05 03  

 

81,9 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога 

401 

0 5 0 3 0840144091 

 

41,5 

Культура 

401 

0 8 0 1 0840144091 

 

 

 

 

 

 

 491,4 

Обеспечение деятельности 

клубов и культурно-досуговых 

центров 

 

 

 

 0 8 0 1 0840144091 

 

 

100 

 491,4 



401 

Расходы на выплаты персона-

лу в целях обеспечения вы-

полнения функций государ-

ственными (муниципальными) 

органами, казенными учре-

ждениями, органами управле-

ния государственными вне-

бюджетными фондами 

401 

0 8 0 1 0840144091 

 

 

 

100 

 

 

 

 176,2 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муни-

ципальных) нужд 

401 

0

08 

0

01 0840144091 

 

 

200 298,6 

Иные бюджетные ассигнова-

ния 

401 0

08 

0

01 0840144091 

800 

16,6 

Всего расходов      2293,3 

                                                                                                           

 

 

                                                                    Таблица 2 

 

Ведомственная структура расходов бюджета  

Киятского сельского поселения 

Буинского муниципального района Республики Татарстан на 2020-2021  годы 

 

тыс.руб. 
Наименование КВС

Р 

РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

2020 год 

Сумма 

2021 год 

Исполнительный комитет 

Киятского СП 

401     

2347,2 

2401,3 

 

Общегосударственные во-

просы 

401 

0 1    894,7 

 

918,2 

Функционирование выс-

шего должностного лица 

субъекта РФ и муници-

пального образования 

401 

 

 

0 1 

 

 

0 2 

 

 

 

 

 

 448,0 

 

 

 

 

463,9 

Глава муниципального 

образования 

401  

0 1 

 

0 2 9900002030 

 

 448,0 

 

463,9 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления гос-

ударственными внебюд-

жетными фондами 

401 

0 1 0 2 9900002030 100 448,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

463,9 

Функционирование выс-

ших органов исполни-

тельной власти субъектов 

401 

 

0 1 

 

 

   433,0 

 

 

 



РФ и муниципальных об-

разований 

0 4  

 

440,6 

Центральный аппарат 

401  

0 1 

 

0 4 9900002040  433,0 

 

440,6 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления гос-

ударственными внебюд-

жетными фондами 

401 

0 1 0 4 9900002040 100 324,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

337,4 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

401 

0 1 0 4 9900002040 200 101,8 

 

 

 

96,8 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

401 

0 1 0 4 9900002040 800 6,4 

 

6,4 

Другие общегосудар-

ственные вопросы 

401 

0 1 1 3   13,7 

 

 

13,7 

Уплата налога на имуще-

ство организаций и зе-

мельного налога 

401 

01 13 9900002950    800 5,7 

 

 

5,7 

Диспансеризация муници-

пальных служащих 

401 

01      13 9900097071  8,0 

 

8,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

401 

01     13 9900097071     200 8,0 

 

 

8,0 

Национальная оборона 401 0 2    86,7 89,9 

Мобилизационная  и 

вневойсковая подготовка 

401 

0 2 0 3 9900051180  86,7 

 

89,9 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления гос-

ударственными внебюд-

жетными фондами 

401 

0 2 0 3 9900051180 100 80,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83,2 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

401 

0 2 0 3 9900051180 200 6,7 

 

6,7 

Дорожное хозяйства 401 

0

04 

0

09   14,0 

 

14,0 



Иные бюджетные ассиг-

нования 

 401 

0

04 09 9000780200  14,0 

 

 

14,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

401 

0 5    850,5 

 

867,1 

Благоустройство 401 0 5 0 3 9900078000  850,5 867,1 

Уличное освещение 401 0 5 0 3 9900078010  726,1 740,7 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

401 

0 5 0 3 9900078010 200 726,1 

 

 

 

740,7 

Прочие мероприятия по 

благоустройству город-

ских округов и поселений 

401 

0 5 0 3 9900078050  82,9 

 

 

 

83,9 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

401 

0 5 0 3 9900078050 200 82,9 

 

 

83,9 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

401 

05 03 9900078050 800 41,5 

 

41,5 

Культура 401 0 8 0 1   501,3 513,1 

Обеспечение деятельности 

клубов и культурно-

досуговых центров 

401 

0 8 0 1 0840144091 

 

501,3 

 

 

513,1 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления гос-

ударственными внебюд-

жетными фондами 

401 

0 8 0 1 0840144091 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 181,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

189,1 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

 

 

 

 

401 0 8 0 1 0840144091 

 

 

200 

302,8 

 

 

 

307,4 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

401 

0 8 0 1 0840144091 

800 

16,6 

 

16,6 

Всего расходов      2347,2 2401,3 

 

 

 

 

            


