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Рв1швнив

о бгоркоте Берхнесиметского оельокого по-
селения €абинокого мунициг{{!"льного района
Реопублики татарстан на 2019 год и на плано-
вь|й период2020 т42о2| годов.

Б соответствии о Бтод>т<етнь|м кодексом Роооийской Федерации, Бгод>кетньтм ко-

дексом Реопублики татаротан, поло}кением о б}од)кетном процеоое в Берхнеоиметском
сельском пооелении €абинокого муниципа'{ьного района Республики татаротан, совет
Б ерхнеоиметокого о ельст{ого поооления р е1пил :

€татья 1

1. !тверлить основнь1е характеристики бгодхсета Берхнесиметокого оельского по-

селения на 2019 год:
1) прогнозируемь1й общий объем доходов бгодх<ета Берхнесиметского оельского

пооеления в оумме 1,737 
'230 

тьтс. рублей;
2) обший объем расходов бтодхсета Берхнеоиметокого оельского поселения в оум-

мо |7з7,230 тьтс. рублей;
3) дефйцит бтодхсета Берхносиметского сельского пооеления в оумме 0,000 тьто'

рублей. :'

2. }тверлить ооновнь1е характериотики бгодхсета Берхнесиметского оельокого по-

селения на2020 и |1а2021. год:
1) прогнозируемьтй общий объем доходов бтодхсета Берхнеоиметокого оельского

г{ооеления в сумме на 2020 год в суйме |159,990 ть1с. рублей и на 2021 год в оумме

|785,070 ть1о. рублей;
2) обший объем расходов бтод>кета Берхнеоиметокого сельского пооелония в оум-

ме на 2020 год в сумме \759,990 ть1о. рублей и *та 2021 год в оумме 1785,070 тьтс.

рублей;
3) дефицит бторкета Берхнеоиметокого оельского поселения в сум\4е 0,000 тьто.

рублей на 2020 и 2021 годьт.



3. }тверлить иоточники финаноирования дефицита бтошке1а^ Берхгтесиметского

сельокого пооеления на 20;19 год и на г1лановь1й период 2020 и 202| годов соглаоно

прилоя{ению ]\э1 к настоящему Регшениго'
(татья2

1. }тверлить верх}1ий предел муниципального внутреннего долга Берхнеоимет-

ского сельокого поселения по соотояни1о

на 1 январ я 2020 года в сумме 0,000 тьтс. рублей' в том числе верхний предел

долга по муниципш1ьнь1м гарантиям в сумме 0ю00 тьто' рублей'
- на 1 я|1варя 2021 года в оумме 0,000 тьто^. рублей' в том чиоле верхний предел

долгапомуниципа,1ьньтмгарантиямвсумме0,000тьтс.рублей;
- на 1 яътваряэ.0уэ. годасуммо 0,000 тьтс. рублей, в том числе верхний предол дол-

га по муниципа-'1ьнь1м гарантиям в сумме 0'000 тьто' рублей'
2. !стано"''" 

''р-!ольньтй 
объем муниципш1ьного долга Берхнеоиметского оель-

ского пооеления
- в2019 гоА} - в размере 0,000 тьтс' рублей;
- в 2020 гоА} _ в размере 0,000 тьто' рублей;
- в202|1 гоА} _ в размере 0,000 тьто' рублей'
(татья3

}чеоть в бтодясете Берхнесиметокого сельского

емь1доходов на 2019 ина плановьтй период2020 и202|

к наотоящему Ретпению'
(татья 4

1. !тверлить |1еречень главнь1х администраторов доходов бтодя<ета Берхнеои-

метокого сельокого г|оселения согласно прилоя(они}о ]ф3 к наотоящему Ретшенито'

2. }творлить |[еречень главнь1х админиотраторов иоточников финаноирования

дефицита бтод>кета Берхнесиметокого оельского поселения оогласно прило)1(ениго ]ф4 к

наотоящему Рештенито.

€татья 5

1. 9тверАить ведомотвенну1о отруктуру раоходов бтодх<ета Берхгтеоиметского

оельского пооеления на2019 год и на плановьтй пориод 2020 и202! годов 0огласно при-

ложени}о ф5 к настоящему ре1шени}о'

2.}тверлить раопределение бтодя<етньтх ассигнований бтодх<ета Берхнеоиметокого

сельокого пооеления по р,вделам, подразделам, целевь]м отатьям (муници11альнь1м про-

граммам Берхнесиметского сельокого пооелени'1 и непрограммнь]м направлен|тям дея-

тельнооти), группам видов расходов классификации расходов бтодхсетов на2019 год и

на планов"'и .'.р!Б д 2020 й эоэ.т годов ооглаоно прилох{енито ]\ф6 к наотоящему ре1ше-

ни}о.
3. }тверлить расшределение бгодх<отньтх аооигнований бгодя<ета Берхнесиметско-

го оельокого поселения целевь1м отатьям (тшуниципш1ьньтм прощаммам Берхнеоимет-

окогосольскогопооеленияинопрощаммнь|мнаправлениямдеятельности),группамви-
дов раоходов' ра3делам' подр*дЁ,'й клаосификациу| раоходов бгод;котов т:а2019 год и

на планов"'и ,'"рй' д 2020 и-202\ годов оогласцо прилох{енито .}[р7 к наотоящему ре|ше-

ни}о.
4. }тверлить общий объем бтодт<отньтх асоигнований бтодхсета Берхттесиметокого

оельского поое]{ония' !{аправляемь1х на иополнение публичнь1х нормативньтх обяза-

тельств на20\9год в оумме 0'000 тьтс. рублой, на 2020 годв сумме 0,000 тьтс. рублей и

на202\ год в оумме 0,000 тьтс' рублей'
,(татья 6
!чеоть в бтодх<ете Берхнесиметокого

бтодх<ета €абинского муницип!шьного района

пооеления прогнозируемьте объ-

годов согласно г1ридоя{енито ]х]!2

сельокого поселения объем оубвенций из

на ре&'1изациго полномочий по ооуществ-



лению первичного воинокого учота на территориях, на которь1х отсутотву}от военнь1е

комиссариать1:
- на2079 год в сумме 86,400 ть|о. рублей;
- на2020 год в оумме 86,700 тьто' рублей;
- на202| год в сумме 89,880 тьтс. рублей'
(татья7
71ополнительньтй комитет Берхнесиметского оельского поселения не вправе при-

нимать в 20:]9 году ре1пения' приводящие к уЁеличени}о численнооти муниципальнь1х

служащих и работников муниципальнь1х учрея{дений, а так)ке раоходов на их оодер}ка-

ние' кроме численнооти по вновь вводимь1м объектам.

€татья 8

Фстатки оредств бтод>кета Берхнесиметокого оельского поселения в объеме, не

превь11ша1ощем сумму остатка неиополь3ованнь1х бтодя<етньтх аооигновагтий на оплату

заклгоченнь1х от имени Берхнесиметокого оельокого поселения муниципальнь1х кон-

трактов на поотавку товаров' вь1полнение работ' оказание услуг, подле)кащих в соответ-

ствии с уоловиями этих муницип,ш!ьнь1х контрактов ог{лате в 201л8 году, направля1отоя в

2019 году на увеличение ооотвототвугощих бгодя<етнь1х ассигнований на указаннь1е це-

ли.
€татья 9
1ерриториш1ьное отделенио [епартамонта казначейства йиниотерства финаноов

Республйки 1атаротан по €абинскому району ооущеотвляет отдельнь1о функции по ис-

полненито бгодтсета Берхнесиметокого оельского поселения в соответотвии о закл1очен-

нь]ми согла1пениями.
€татья 10

Ёаотоящее ре111ение вотупает в оилу с 1 января 2019 года.

€татья 11

Фбнародовать наотоящее Ретшение не гтозднео 10 дней г1ооле его г|одпиоа\1ия.

3. Фпубликовать данное ретшение на официальном порта'1е правовой информации

Республики 1атаротан в информационно-телекоммуникационной оети <}}4нтернет) по

адреоу: }:{1р://ргауо.1а1агз1ап.гц и на информационнь1х отендах по адресам: с' Берхний

€имет, ул. €овотская) д32; с. Ёих<ний €имет, ул. .)1енина, д 35А.

[лава Б ерхнеоиметского
сельокого поселения: [[4.Р.Ахмадуллин



11рило>кение ]х[р 1

к ре1шени}о €овета Берхнесиметского
сельокого поселения €абинского му-

' ницип€ш1ьного района <Ф бтод;тсете

Берхнесиметского оельского поселения
€абинского муницит1ального района
Республики 1атарстан на 201;9 тоди
плановьтй период 2020и 2021 годов>

от \9.|2.2018 г }{! 27>

[1сточники финансирования дефицита бгод>кета

Берхнесиметского сельского поселения €абинского муниципального района
на 2019 год

таблица
(тьтс.

1{од показателяЁ{аименование показателя

000 01 00 00 00 00 0000 000ис'очники в"у'реннего финансирования дефи-

цитбв бтодэкетов
000 01 05 00 00 00 0000 000

[,1зменение остатков средотв на счетах по учету
средств бтоджета

-1737.2з0000 01 05 00 00 00 0000 500
}величение остатков средств бтоджетов

-|1з7 '2з0000 01 05 02 00 00 0000 500
}величен"е прочих оотатков средств б}оджет

-\7з7 '2з0000 01 05 02 01 00 0000 5109величение г1рочих оотатков денежнь!х средств

-17з7,2з0000 01 05 02 01 10 0000 5109величение прочих оотатков дене)кнь1х средств

неоиметского сельского поселени4
+|7з],2з0000 01 05 00 00 00 0000 600!мен"'пение остатков средотв бтоджетов

000 01 05 о2 00 00 0000 600 +17з7.2з0
тмен"ййе прочих остатков средотв бгодх<етов

+|7з7,2з0000 0| о5 02 01 00 0000 610
9меньтпение прочих остатков денежнь1х средств

+1]з7 '230000 01 05 02 01 10 0000 610
уменьтпение прочих остатков денежнь1х оредств

несиметского оельского поселения



}1сточники финансирования дефицита бгоджсета

Берхнесиметского сельского поселения €абинского муниципального района
на плановьтй период 2020и2021 годов

таблица2
(тьтс.рублей)

|1лановьтй период
Ёаименование

000 01 00 00 00 00 0000 000}1сточники внутреннего финансирования де_

ицитов бподэкетов
000 01 05 00 00 00 0000 0001,1зменение остатков средств на счетах по учету

оредств бтоджета
-1785.070000 01 05 00 00 00 0000 500)/величение остатков средств бтоджетов
-1785.01о-1159,990000 01 05 02 00 00 0000 500}величение прочих остатк0в средотв бгодщ9!щ
-п85,010-1759,990000 01 05 02 01 00 0000 510)/величение прочих оотатков денежнь1х средств

-1785,070-1759"990000 01 05 02 01 10 0000 510}величение прочих остатков дене)кнь1х средств

бтодх<ета Берхнеоиметского оельского пооеле-

+1185,010000 01 05 00 00 00 0000 600 +1759.990
)['меньптение остатков средств бголхсетов

+1785,070000 01 05 02 00 00 0000 600 +17 59.990!меньшление прочих остатков отв бгоджетов
+1785,070000 01 05 02 01 00 0000 610 +1159.9909меньтшение прочих остатков денежньгх оредств

+1785,070+\759.990000 01 05 02 01 10 0000 610}меньтпение прочих остатков денежнь|х средств

бтоджета Берхнесиметокого сельского поселе-



|1рилоя<ение }х|р 2

к ре1шени}о €овета Берхнесиметского
сельского поселе}1ия €абинокого муни-
ципального района к9 бтодя<ете Берх-
неоиметского с9.|1ьокого поселения (а-
бинокого мунициг1ального райогта Рео-

публики 1атарстан на20|9 год и плано_

вьтй перио д2020 и202\ годов) от
|9.|2.2о18 г.}{ч 27

11рогнозируемь!е объемьп доходов бгодэпсета Берхнесиметского сельского поселения

с,о""-*ого муниципального района на 2019 год и на плановь[й период

2020 и 202\ годов
1аблица 1

|\еи
(од доходаЁаименование

1 00 00000 00 0000 000хо
1 01 00000 00 0000 000нАлоги нА пРиБь1ль
1 01 02010 01 0000 110

Ёалог на доходь1физияеских лдц
1 05 00000 00 0000 000нАлоги нА совок охо
1 05 03000 01 0000 1 10

Ё диньтй сельскохозяйственньтй налог
1 06 00000 00 0000 000[длоги нА имущвство
1 06 01000 00 0000 110

Ёалог на им изичеоких лиц
1 06 06000 00 0000 110

3емельньтй налог
1 16 00000 00 0000 000

1птРАФь1, сАнкции,Р9 нив ущвРБА
1 16 51000 00 0000 140

ценежйь'е взь1скания (тштрафьт), уотановленнь!е законами

субъектов Российской Федерац ии за несоблтодение муници--

папьньгх правовь1х актов, зачисляемые в б
2 00 00000 00 0000 000Бшзвозм в поступлшния

1288,]з

|202,зз02 02 10001 10 0000 150
до'ац"" б'одж.там субъектов Роосийской Федерации и му_

ниципа]1ьньгх образо ваний
2 02 30000 00 0000 150

ниципальньтх образований
17з7 

'230ходов



1а6лица 2

+:1

!; ]::1:;11] : :: :

ьз:;,' :

'..:

!;:;

|:1

:з1

:!!:

:.

ть1с. оублей

Ёаименованйе [{од дохода €умма
2020 год 202\ год

1 2 1
-) 4

доходь| 1 00 00000 00 0000 000 462.000 471,000

нАлоги нА пРиБь1ль 1 01 00000 00 0000 000 84.000 88,000

Ёалог на доходь1 физинеских лиц 1 01 02010 01 0000 110 84.000 88,000

ндлбги нА совокупнь1й доход 1 05 00000 00 0000 000 39.000 39,000

Бдиньтй оельскохозяйственньтй налог 1 05 03000 01 0000 1 10 39.000 39,000

нАлоги нА имущвство 1 06 00000 00 0000 000 3 3 5,000 з40.000

Ёалог на имущество физинеских лиц 1 06 01000 00 0000 1 10 45,000 50,000

3емельньтй нш!ог 1 06 06000 00 0000 110 290,000 290,000

|штРАФь1, сАнкции, возмвщвнив
ущвРБА

1 16 00000 00 0000 000 4,000 4,000

,{енежньле взь1скания (тптрафьт), установленнь1е
законами субъектов Российокой Федерации за

несоблтодение муниципальнь|х правовь1х актов'
зачиол'лемьте в бтоджетьт поселений

1 16 51000 00 0000 140 4,000 4,000

Бшзвозмв зднь1в по ступ люну1я 2 00 00000 00 0000 000 1291,990 1314"070

Безвозмезднь1е поступления от других бгодхсе_

тов бтодх<етной системь: РФ
2 02 00000 00 0000 000 1297,990 \з]14,о]0

!отации бтоджетам субъектов Российской Фе-

\еоаци|| и муниципш!ьнь1х образований
2 02 1,0001 10 0000 150 1211,290 1224,1,90

€убвенции бгоджетам субъектов Роосийской
Федерации и муниципальнь!х образований

2 02 30000 00 0000 150 86.700 89,880

всвго доходов 1759,990 1785,070



|1рилохсение ]\! 3
к ре1шенито €овета Берхнеоиметского
сельского поселения €абинстсого му-

,.1{ицр{пально го р айо на <<0 б со д'эке те

Берхнеоиметского оельског(') пооеления

€абинского муниципа]1ьного района
Республики 1атаротан на20]9 годи
плановьтй период 2020и 202] годов>

от |9.12.2018 г. \гр 27

|1еренень главнь[х администраторовдоходов бюд?кета верхнесиметского

сельского поселения с^бпнского муниципального района^_ органов местного са_

. моуправления н^2019 год и плановь1й периоц2020 и202\ годов

Финансово-бгоджсетная палата €абинского муниципального раиона

[ осударотвенная по1плина за совер1шение }1отари&1ьнь1х

действий должностнь1ми лицами органов местного са-

моуг[равления' уполномоченнь|ми в ооответотвии с за-

конодательнь1ми актами Российокой Федерации на со-

!пение нотариальньгх действий

1 08 04020 01 0000 110

[осуларственна;{ по1шлина за вь1дачу органом меотного

самоуправления поселения специального разре1шения на

движение по автомобильнь1м дорогам транспортньтх

оредств' осуществля}ощих г1еревозки опаснь1х, тяжело-

весньгх л (или) крупногабаритнь1х грузов, зачисляемая в

бтоджет Берхнесиметского сельского поселения

1 08 07175 01 0000 110

|[рояие доходь1 от оказания платнь1х услуг получателя-

ми средств бтодх<ета Берхнесиметокого се'{ьского посе-1 13 01995 |0 0000 130

несиметского сельского поселения

,{оходьт, поступа}ощие в порядке возмещег1ия расх-одов'

понесеннь1х в овязи с эксплуатацией ийутшества Берх-1 13 02065 ]0 0000 130

що"ие доходь1 от комг[енсацу1и затрат бгоджета Берх-

несиметокого сельского поселения
| 1з 02995 10 0000 130

денежньте взь|скания (лштрафьт) за наруш1ение бтоджет_

бтодя<ета Берхнеоимет_ного законодательства (в насти

ского сельского поселения

1 16 18050 10 0000 140

денежнь'е взь1скания (тштрафьт) и инь1е суммь1, взь1оки-

ваемь!е с лиц' виновньтх в совер1пении преступлений' и в

возмещение ущерба имущеотву, зачисляемь1е в бтод>кет

несиметского оельского поселения

| то:тоэо 10 0000 140

,{енежньте взь1скания (тптрафьт) за наруш1ение правил

возки крупно и тяжеловеснь{х грузов по1 16 30015 01 0000 140
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автомобильнь1м дорогам общего пользова1{ия местного
значения Берхнесиметского сельского поселения

370 1 16 32000 10 0000 140 {енех<ньте взь1скания, нш1агаемь1е в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования 6тодх(етнь1х средств (в 'таоти бтод>кета

Берхнесиметского сельского пооеления)

з70 1 16 33050 10 0000 140 ,{енежньле взь1скания (тптрафьт) за нару|шение законода-
тельства Ро9сийской Федерации о размещении заказов

на поотавки товаров, вь1полнение работ, оказание услуг
для нужд Берхнесиметского сельскщ

з]0

з70

л0

1 16 51040'02 0000 140 .{енетсньле взь1скания (тптрафьт), установленнь1е закона-

ми субъектов Росоийской Федерации за неооблтодение

муниципальнь1х правовь1х актов, зачисляемьте в бгоджет

Берхнесиметского сельокого поселения

1 16 90050 10 0000 140 [ро.''е поступления от денехшь1х взьтсканий (тштрафов)

и инь1х сумм в возмещение ущерба, зачисляемьте в бтод-

>кет Берхнесиметского сельокого пооеления

1 17 01050 10 0000 180 Ё{евьтясненньте поступления' зачиоляемь1е в бтодя<ет

Берхнесиметского сельского поселения

з70

з70

1 17 05050 10 0000 |80 |1роние нена.]1оговь1е доходь1
го сельского поселения

бторкета Берхнесиметско-

| |7 |403о 10 0000 150 ф*дс'-а саплооблоя<ения граждан, зачио.]1яемь1е в бгод-

жет Берхнесиметского сельского поселения

з70 202 |50о\ 10 0000 150 ,[оташии бтодхсету Берхнеоиметского оельского поселе-

ну|я ||а вь1равнивание бтоджетн ой об еопеченн !91ц--

з10

у0

20215002 10 0000 150 Аотации бтоджету
ътия |{а т1оддержку
ности бтоджетов

Берхнесиметокого сельского поселе-
мер по обеспеченито сба:таноирован-

20219999 10 0000 150 |1роние дотации бтоджету
поселения

Берхнесимето1(ого сельского

з70

з70

20220з0з |0 0000 150 (убоидии бтоджету Берхнеоиметского сельокого посе-

ления на бтоджетнь1е инвестиции ддя модернизации объ-

ектов коммунальной инфраструктурь1 з:,1 счет средств

б:оджетов

2022999910 0000 150

з70 202з59з010 0000 150 сельского посе-
актов граждан-

€убвенции бтоджету Берхнеоиметского
лену]1я на государственн)то регистраци}о

ского состояния

з70 202з5]118 10 0000 150 €убвенции б:оджету Берхнесиметского сельского посе-

ления на осуществление первичного вои}1с1(ого учета на

те0оитооиях. где отсутству}от военнь!е комиссариать!

з70 2 02з002410 0000 150 €убвенции бтод:кету Берхнесиметского оельско1'0 1|0сс-

ления на вь1полнение передаваемь1х полномочий оу6ъ-

ектов Росоийской Федерации

з70 202з9999 10 0000 150 |1ровие субвенции бтоджету Берхнесиметского
го поселения

з70 20245160 10 0000 150 йежбтоджетнь1е трансфертьт, передаваемь1е бтоджету

Берхнесиметского сельского поселения для компенса-

ции дополнительнь|х расходов' возник1ших в результате
ретшений, принятьтх органами власти другого уровня
]у1ежбтоджетнь|е трансфертьт,

Берхнесиметского сельского
передаваемь1е бтоджету

г1ооеления из бтоджетов
з70 2 02 40014 10 0000 150

у.



муниципальнь1х районов на ооуществле}1ие части пол-
номочий по ре1пенито вопросов местного значения в со-
ответствии с закл}оченнь1ми согла1пениями

з70 20249999 10 0000 150 |[роние ме>кбтод>кетньте

бтоджету Берхнесиметского
трансфертьт, передаваемь|е
сельокого п0селения

з70 207 050з0 10 0000 150 |[роние безвозмездньте
несиметского сельского

в бгод:кету Берх-поступления
поселения

з70 2 08 05000 10 0000 150 |1ереяислен*\я из бтоджета Берхнесимето1(ого сельского
поселения (в бторкет Берхнеоиметского сельского посе-
ления) для ооуществления возврата (завета) изли1шне

уплаченнь1х или изли1пне взьтсканньгх сумм налогов)
оборов и инь{х плате>кей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата и про-
центов' начисленньтх на изли1пне взь1оканнь]е суммь1

з10 2 18 05010 10 0000 150 [оходьт бгоджета Берхнесиметского сельского поселе-
ния от возврата остатков еу6оидий, субвенций и иньтх

межбгодхсетнь|х трансфертов' име}ощих целевое назна-
нёние, про1пль1х лет из бтоджетов муниципальньтх рйо-
нов

370 2 18 05030 10 0000 150 ,{оходьт бтодхсета Берхнеоиметокого сельского поселе-
ния от возврата инь1ми организациями остатков субси-
дий протпль!х лет

[1алата имущественнь|х и земельнь1х отно|пений €абинского муниципального района

з80 1 1 1 05013 10 0000 120 ,{оходьт, получаемь1е в виде арендной пла1'ь1 за земель-
нь1е участки' гооударотвенна'{ ооботвеннооть на которь!е

не разграничена и которь1е расположе}1ь1 в границах
8ерхнесиметского сельского поселения' а также сРед-
отва от прода}ки права на закл[очение договоров арендь1

указаннь1х земельнь|х участков
380 1 11 05025 10 0000 120 ,{оходьл, полг{аемь1е в виде арендной плать1' а так)1(е

оредотва от продах{и т1рава на закл}очение договоров
арендь1 за земли, находящиеся в собственности Берх-
несиметского сельского г1оселения (за иоклточением зе-

мельнь|х г{астков муниципальньгх бтодхсетньтх и авто-
номнь|х гтреждений)

380 1 11 05035 10 0000 120 .{оходьт от одачи в аренду имущества, находящегося в

ог|еративном уг1равлении органов управления Берх-
несиметского оельского пооеления и.::созданнь1х ими

учреждений (за искл}очением имущества муниципа,-1ь-

ньтх бтод:кефньтх и автономнь1х учреждений)
380 1 1 1 08050 10 0000 120 €редства, получаемь1е от передачи имущеотва, находя-

щёгося в собственности Берхнеоиметс1(ого сельского
поселения (за исклтонением имущества муниципа]!ьнь!х
бтоджетньтх и автономнь1х учреждений, а также имуще-
ства муниципа]тьньгх унитарнь|х лредприятшй, в том
числе казенньтх)' в зш1ог, в доверительное управление

380 1 11 09045 10 0000 120 |[роние поступления от использова}1ия имущества,
находящегося в собственности Берхнеоиметского сель_

ского поселения (за исклточением иму1цества муници-
п'1льнь|х бтодя<етньтх и автономнь1х учреждений, а также
имущества муниципальньгх унитарнь|х предприятий, в

том числе казенньтх)



продажи квартир, находящихся в собствен-
несиметского сельского поселения

1 14 01050 10 0000 410

Аоходьт от реализации имущества, находя1цегося в опе-

ративном управлении учре}(дений, находя1цихоя в веде-

нии органов управления Берхнесиметс1(ого оельского

поселения (за исклтонением имущества \'[униципальньгх

бтодхсетньгх и автономнь|х учре>т(дений) в насти реализа-
ции основнь1х средств по указанному иму1цеотв

\ \4 02052 10 0000 410

[оходьт от реализации имущества, находящегося в огте_

ративном управлении учреждений, находящихоя в веде-

нии органов управления Берхнесиметского оельского

поселения (за исклтонением имущества муниципальньгх

бтоджетньгх и автономнь1х учре}кдений) в части реа]\иза-
ьгх запасов по указанному имущ

\ \4 02052 10 0000 440

[охоАьт от реализации иного имущеотва, находящегося

в собственности Берхнесиметского сельо1{ого поселения

(6а исклгочением имущества муниципальнь|х бтодя<ет-

нь1х и автономньтх учрех(дений, а также имущества му-

ниципш1ьнь|х унитарнь1х предприятий, в том чиоле ка-

зенньгх) в части реализации ооновнь1х средств по ука-
занному имуществ

| |4 0205з 10 0000 410

,{оходьт от реализации иного имущеотва. находящегося

в собственности Берхнесиметокого оельс](ого поселения

(за исклточением имущества муниципальг{ьтх бтоджет-

нь1х и автономньтх у{реждений, а такхсе имущества му-

ниципальньтх унитарнь|х предприятий, в том числе ка-

зенньтх), в части реализации материальнь1х запасов по

1 |4 0205з 10 0000 440

,{оходьт от продажи земельнь|х
ная ообственнооть на которьте

рь1е расположень1 в границах
окого поселения

у{астков, государствен-
не разграничена и кото-

Берхнесиметского сель-

1 14 0601з 10 0000 430

.[,оходь:, закрепляемь!е 3а всеми администраторами

|1роние доходь1 от оказания платнь1х ус'1уг получателя-

ми средотв бтоджета Берхнесиметского сельского посе-

щоние доходь1 от компенсации затрат бгод>кета Берх-

несиметского сельского поселения

1 1з 01995 10 0000 130

| |з 02995 10 0000 130

що,"е неналоговь|е доходьт бтод>кета Берхнесиметско-

го сельского поселения
1 17 05050 10 0000 180
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|1риложение ]х[ч 4
к ре]шени}о €овета Берхнесиметского
сельокого пооеления €абинского му-

;ннж:;:##":;ж:#';""-
ния (абинокого муниципального рай-
'она Республики 1атарстан на 2019 год
и плановь1й период 2020 и202| годов
>> от 19.|2.2018 г. ш9 27

|1еренень главнь[х администраторов источников финансирования дефицита

бпо}экета Берхнесиметского сельского поселения €абинского муниципально-

го района _ органов местного самоуправления на 20|9 год и плановьпй пери-

о д2020 п 2021 годов

йдь' бтоджетн ой клас си ф р|каци'\

источников финансирова-
ния дефицита бтод>кета

Берхнеоиметского оель_.

ского поселения

главного
админисщатора

доходов

Финансово_бгодэкетная палата €абинского муниципального района

}величение прочих оотатков дене}1{нь1х оредств

бтодхсета 8ерхнооиметского сельского шоселения
01 05 0201 10 0000 510

}меньтшение прочих остатков дене}1{нь[х средств

бтодх<ета Берхнесиметокого сепьокого поселения
01 05 02 01 10 0000 610



|1риложение ]\гч 5

к ре1шенито €овета Берхнесиметст(ого
сельского поселения €абинского муни-
ципального района <9 бтод>кете Берх-
неси'метского оельского поселения 0а6ин-
окого муниципш]ьного района Рес;-губли-
ки 1атарстан на 2019 год и плановьтй пе-

риод2020 и202| годов> от }9'12.2018 г.
]{р27

Беёот+цсповенная с/прукупурш расхооов бгоёнсеп'а верхнесшл'е/пско?о сельско?о
поселеншя €шбшнско?о ,]у'уншцшпа]'ьно?о района на 2019 ?оо ш плановь.й першо0

2020 ш 2021 ?ооов
1аблица 1

тьтс. рублей

Ёаименование

401.805
; €овеуп Берхнесшлоетпско2о сельско?о поселе-

ншя

Фбщегосударотвеннь1е вог{рось1

з97.155

Функционирование вь1с1пего должностного
лица оубъекта Российокой Федерации и муни-

99 0 00 0000 0 з97,755Ёепрограммнь1е нашравления расходов
99 0 00 0203 0 з97.755

99 0 00 0203 0 з97,]55

Раоходьт на вь1плать1 персоналу в целях обес-

'печения 
вь1полнения функций гооударствен-

] ньтми (муниципаттьньтми) органами' казенньтми
] учре}кдениями, органами управления государ-

' 
ственньтми внебгод>кетнь1ми фондами

гие обгцегосударственнь1е воп
Бепрограммньте направления расходов 99 0 00 0000 0

зация мунициг1ы1ов 99 0 00 9701 |

99 0 00 9107 1

3акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственньгх ( муниципальнь1х ) н

1335.425

Берхнесшмеупскшй сельскшй шсполнш!пельньой

Функцион ироьание [[равительства Роосийской
Федерации' вь!стших исполнительньтх органов
государственной власти субъектов Российской

1 Федерации' местнь1х администрацт4
99 0 00 0000 0Ёецоограммнь1е направления расходов

99 0 00 0204 0ьньти ап

3 10,8з 899 0 00 0204 0

,'Расходьт на вь1плать] персонапу в целях обес-

'[999Ё}19 вь1полнения функций государотвен-
нь1ми ( муниципацьнь1ми) органами, казеннь1ми



учреждениями' органами управления государ-
ственнь]ми внебюдх{етн ьтми фондами

122.947
,3акупка товаров' работ и услуг для государ-
ственнь1х ( муниципальнь1х ) ну}!(д 99 0 00 0204 0

, 14ньте бтоджетньте ассигнования 99 0 00 0204 0
274,550гие обтцегосударственнь1е воп

99 0 00 0000 0 274"550
'Ёепрограммнь|е направления расходов

99 0 00 0295 0
,9плата налога на имущеотво организации и

земельного на'1ога
99 0 00 0295 0Р1ньте бтоджетньте ассигнования

261,00099 0 00 2990 0
[Фбеспечение деятельнооти утреждений бу<-

99 0 00 2990 0 249,420

!Расходьт на вь|плать1 перооналу в целях обес-

1печения вьтполнения функций государствен-

] ньтми (муниципальньтми) органами, казеннь1ми

[ у{реждениям|1, органами управления гооудар-

ственнь1ми внебтоджетнь1ми фондами

99 0 00 2990 0
:3акупка товаров, работ и уолуг для государ-
, ственнь:х (муниципальньтх) ну}кд

99 0 00 9707 1
. .4иопансер|тзация муниципалов

4,05099 0 00 9707 |
3акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственнь|х (муниципальньгх) н

Ёациональная оборона

' 
йобилизационная и вневойсковая подготовка

99 0 00 0000 0Ёепрограплмнь1е направления расходов

9900051180

Фсушествление первичного воинского учета на
:территориях) ъ|а которьгх отсутству}от воен-

9900051180

Расходьт на вь!плать| персоналу в целях обес-

'печения вь1полнения функций госуларотвен-

: ББ[1!1Р1 (муниципаттьньтми) органами, каз еннь1ми

' г1реждениям'|, органами управления гооудар-

1 ственнь1ми внебтодхсетньлми фондами

99 0 00 5118 0
13акупка товаров, работ и уолуг для государ-
ственн ь1х ( муни ципальнь1х) н

|27,з21}{ациональная экономика
127,321
|27,з2\99 0 00 0000 0Ёепрограммнь1е на[1равления расходов

127.з2199 0 00 1802 0

.€'р'''-,ьотво и содер)кание автомобильньтх
1дорог и ин}кенерньтх сооружений на них в гра-

ницах городских округов и поселений в рамках

|27.з2|99 0 00 1802 0
3акупка товаров, работ и услуг для государ-

; ственнь1х (муниципальнь1х.) н

{ илищно-коммунальное хозяйство

36 1,1 8999 0 00 0000 0Ёепрограммнь1е направления расходов
296'з|099 0 00 7801 0}личное освещение

296,з|099 0 00 7801 0
]3акупка товаров' работ и услуг для государ-
; ственньтх (муниципальнь1х) нужд

99 0 00 7805 0
|прочие мероприяту1я ло благоустройству го-

дских округов и поселении
99 0 00 7805 0



ственнь|х ( муниципальньгх) н

]'1ньте бтоджетньте ассигнования 99 0 00 7805 0

99 0 00 0000 0нь|е направления расходов

роприятия в области физинеской культурь;
99 0 00 1281 0

3акупка товаров' работ и услуг ддя государ-
ственнь|х ( муниципальнь|х ) нужд 99 0 00 1287 0

1737.230



|аблица2
(тьтс. рублей)

Ёаименование

401,805401.805
ове1п Берхнесшме!пско2о сельско2о

401,805щегосударственнь1е вопрось1

з91 .155 з97,755

кционирование вь1с1пего долж-
#Ёоотного лица субъекта Роосийокой

]1.Фелераш у1и и муниципального образо-
;:|зания

107 755 з97 .7 5599 0 00 0000 0гоаммнь1е направления расходов
з9] ,7 5599 0 00 0203 0 з91.755

з97,75599 0 00 0203 0 з97 ,7 55

асходь1 на вь!плать1 персоналу в целях
5беспечения вь1полнения функций
рсударственнь1ми (муниципальньтми)

ганами, казенньтми учреждениями,
ганами управления гос}Аа!ствен-

ьтми внебтод}кетнь1ми фондами
ие обтцегосударственнь1е воп

99 0 00 0000 0мнь1е направления расходов
99 0 00 9707 |ансеоизация муниципалов

99 0 00 9107 1

г!ка товаров, работ и услуг для

ударственнь1х (муниципальньтх)

3 ерхн е с шлоетпскшй с ель с кшй !1сп ол-
н шупе.|,ьнь1 й коло ш пое уп

4з4.2254зз:625

кционирование |1равительства
оссийской Федерации, вь1с1]1их у1с'

нительньгх органов государствен-
й власти субъектов Росоийской Фе_

ции, местнь1х администрации
4зз,62599 0 00 0000 0мнь1е направления расходов

99 0 00 0204 0 4зз'625

3 10,83 в99 0 00 0204 0 310,83 8

дь! на вь1плать{ персон€1лу в целях
беспечения вь1полнения функций
)сударотвеннь1ми (муниципальньтми)
гаътами, казеннь1ми учрех(дениями,

нами ут1равления гооударствен-
ьшли внебтоджетнь|ми фондами

пка товаров, работ и услуг для

ударственнь1х (муниципаттьнь:х) 121,207

99 0 00 02040 1.20,607

99 0 00 0204 0ьте бгоджетнь1е ассигнования
274,550214,550гие общегосударственнь1е вопрось1



Ёепрограммнь|е на|[равления раоходов з45 01 13 99 0 00 0000 0 274,550 214,550
$плата налога на имущество органи-
}^н:

вации и земельного н€}лога з45 01 13 99 0 00 0295 0 з.500 3,500
1ньте бтодэкетнь|е ассигнования з45 01 13 99 0 00 0295 0 800 з.500 3.500
)беспечение деятельности учрежде-
ий бухгалтерского учета з45 01 13 99 0 00 2990 0 261^000 267.000

&аоходьт на вь1плать1 персоналу в целях
$беспечения вь|полнеъ!ия функций
1-:

юсуларственнь1ми (муниципальньтми)

1рганами, казеннь1ми учреждениями,
)рганами управления государствен-
$ьтми внебтодх<етнь1ми фондами з45 01 13 99 0 00 2990 0 100 249"420

249.420

!акупка товаров, работ и услуг для

[Рс}ларотвеннь!х (муниципальньтх)
{ужд з45 01 1з 99 0 00 2990 0 200 17,580

17,580

1исп}нсери зация муниципалов з45 01 13 99 0 00 9107 1 4,050 4,050

}акупка товаров' работ и услуг для

[,.осуларственнь1х (муниципальньтх)
{ужд

з45
01 13 99 0 00 9107 1 200 4"050

4,050

{ациональная оборона з45 02 86,700 89,980
г1обилизационна'1 и вневойсковая под-
отовка 345 02 03 86.700 89,880

[епр0граммнь|е направ ленутя расходов з45 02 03 99 0 00 0000 0 86,700 89.880
1+й

}''1'ч.1..

#'#

;::11

уществление первичного воинского
эта |1а территориях' на которьгх от-
готву}от военнь1е комиссариать! з45 02 03 99 0 00 5118 0 86.700 89,880

.,{асходьт на вь1плать| персоналу в целях
]. Фбеспечения вьт|1олнения функций
$,}осударственнь1ми (муниципа_ттьньтми)
нд:1;

$Рганами' казеннь1ми учреждениями'
ф*Фрганами управления государствен-
&*ьтми внебтоджетнь]ми фондами з45 02 03 9900051180 100 79,961 83,151

$акупка товаров' работ и уолуг для

фсуларственнь1х (муниципа-ттьньтх)

{!,*{у)кд

з45
02 03 99 0 00 5118 0 200 6^7зз

6,729

[ациональная экономика з45 04 147,403 |6з^6з|

орожное хозяйство з45 04 09 |47 '40з |6з.6з|
епрограммнь1о направ ления расходов з45 04 09 99 0 00 0000 0 |47 ^40з |6з.6з|

#
Ё.:1

$.:
*.'
:|;
$
:'.':"

.{,

$тройтельство и оодержание автомо-

&ильнь1х дорог и инженернь1х соору-
&1ений на них в границах городских
5кругов и поселений в рамках благо-
ь'' | !

Ёстоойства
з45

04 09 99 0 00 7802 0

|47,40з |6з,6з1'

ф:.а+

['акупка товаров, работ и услуг для

'бсуларственнь1х 
(муниципа-гтьньтх)

;ужд
з45

04 09 99 0 00 7802 0 200
14],40з |63,6з|

;я:: (илитцно-коммунальное хозяйство з45 05 з65.907 з]0.979

Ё}Ё

йагоустройотво з45 05 03 з65,90] з70'9]9
епоогоаммнь1е направления расходов з45 05 03 99 0 00 0000 0 з65,907 з]0,979
личное освещение з45 05 03 99 0 00 7801 0 301,028 306,1 00

фкупка товаров' работ и уолуг для
,фсуларс,"еннь1х (муниципальньтх)
*юкд

з45
05 03 99 0 00 7801 0 20о 301,028

306,100

'1

!::'{'' ,',.:;:-...1.'
!!Ё:::' 1'



99 0 00 7805 0 64,879
[роние мероприятия ло благоустрой-

городских округов и поселении
ка товаров, работ и услуг для

ударственнь!х (муниципальньтх)
99 0 00 7805 0
99 0 00 7805 0ьте бтодхсетнь1е ассигнования

зическ[ш{ культура и сп

99 0 00 0000 0мнь1е напоавления оасходов

99 0 00 1287 0
т\р'тят||я в области физинеской

упка товаров, работ и услуг для

ударственнь1х (муниципа;тьньтх)
99 0 00 \287 0

1785,070'Бго РАсходов



|1риложение ]\! 6
к ре1пени}о €овета Берхнесиметского
сельского г{оселения €абинст<ого муни-
ципального района <Ф бтод>кете Берх-
несиметского сельского поселения (абин-
ского муниципального района Республи-

" ки 1атарстан на 2019 год и плановьтй пе-

риод2020 и 2021' годов) от 1 9. 12.2018 г'
!'{р2]

Распределение
бгоджсетнь!х ассигнован ий бгод:кета Берхнесиметского сельского поселения

€абинского му[{иципального района
по ра3делам' подра3делам' целевь[м статьям (муниципальнь!м программам Берх-
несиметского сельского поселения €абинского муниципального района и непро-

граммнь|м направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов бгодэтсетов

пта201'9 год и плановь|й период 2020 и 2021 годов

таблица1'
(тьтс. рублей)

Баименование Рз пР цсР вР €умма

9 б ще ео су 0 ар с [пв е нн ь.е в о пр о с ь' 01 1112,32

Функционирование вь!с1пего дол)кностного лица

субъекта Росоийской Федерации и муниципаль-
ного образования 01 02 з97,]55

Ёепрограммнь!е направления расходов 01 02 99 0 00 0000 0 з9],155

[лава 01 о2 99 0 00 020з 0 з9],]55

Расходьт на вь|плать| персона]1у в целях обеспече-

ния вь1полнения функций гооударственньлми (му-

ниципатьньтми) органами, казеннь1ми г1режде-
ъ{иями' органами управления государственнь1ми
внебтоджетнь1ци фондалли 01 02 99 0 00 0203 0 100 з97,755

Функционирование [1равительства Российской
Федерации' вь1с1пих исполнительнь1х органов

государственной влаоти субъектов Российской
Федерации, меотнь1х администраций '01 04 4з5,965

Ёепоогоаммнь1е направления расходов 01 04 99 0 00 0000 0 4з5,965

1_1ентральцьтй аппар ат 01 04 99 0 00 0204 0 4з5,965

Расходьт на вь1плать1 персоналу в целях обеопече-

ния вь1полнения функций государственньтми (му-

ницит1альньтми) органами, казеннь1ми учрех{де-
ъ|иями, органами управления государственнь1ми
внебтоджетнь1ми фондами 01 04 99 0 00 02040 100 3 10.83 8

01 04 99 0 00 02040 200 122,947

Р1нь:е бтоджетньте ассигнования 01 о4 99 0 00 0204 0 800 2.1 80

Аругие общегосударственнь!е вопрооьт 01 13 274,550



[епрограммнь1е направления раоходов 01 13 99 0 00 0000 0 274,550
}плата ны1ога на имущеотво организаций и зе-
мельного н{}лога 01 13 99 0 00 0295 0 3,500
['1ньте бтоджетньте асоигнования 01 13 99 0 00 0295 0 800 3,500
Фбеспечение деятельнооти учреждений бухгал-
терского учета 01 13 99 0 00 2990 0 267,000
Расходьт на вь1плать1 персонату в целях обеспече-
ния вь1полнения функций государственньтми (му-
ниципальньлми) органами, казеннь1ми учрех{де-
н!1ям}4, органами управления государственнь1ми
внебюджетнь1ми фондами 01 1з 99 0 00 2990 0 100 249.420
3акупка товаров, работ и услуг для государотвен-
ньтх (муниципальнь1х) нухсд 01 1з 99 0 00 2990 0 20о 17,850

Аиспансер у|зация муниципалов 01 13 99 0 00 9707 1 8,100

3акупка товаров, работ и услуг для государствен-
ньтх (муниципальнь1х) нужд 01 1з 99 0 00 9707 | 200 8.1 00

[{ацшональная оборона 02 8б'400
йобилизационн'ш и вневойсковая подготовка 02 03 86.400

Ёепрограммнь1е направления раоходов 02 03 99 0 00 0000 0 86,400

Фсушеотвление первичного воинского г{ета на
территориях' на которь1х отсутствутот военнь1е

комиссариать1 02 03 9900051180 86,400

Расходьт на вь1плать1 персоналу в целях обеспече-
ния вь1полнения функций государственньтми (му-

ниципа]|ьньгми) органами' казеннь1ми учре)кде-
т1иями2 орган!1ми управления государственнь!ми
внебтоджетнь1ми фондалли 02 03 99 0 00 5118 0 100 79,6]з

3акупка товаров, работ и услуг для государствен-
ньтх (мтттицип[}льнь|х) нужд 02 03 99 0 00 511в 0 200 6,727

1{ ацшон альн ('я э ко н ол| 
''ка

04 |27.з21

Аорожное хозяйство 04 09 \27,321

Ёепрограммнь1е направления расходов 04 09 99 0 00 0000 0 |2],з21
(троительство и содержание автомобильньгх до-

рог и инженерньп( оооружений на них в границах
городских округов и поселений в раплках благо-

устоойства 04 09 99 0 00 7802 0 12],з21

3акупка товаров, работ и уолуг для гооударствен_

ньтх (муниципш1ьнь1х) нркд 04 09 99 0 00 1802 0 20о |27.з21

[{ шлшщн о -ко"\|л'у н аль но е хо зя й с упв о 05 361,189

Благоустройство 05 03 з6 1,1 89

Р{епрограммнь|е направления расходов 05 03 99 0 00 0000 0 361.| в9

9личное освещение 05 03 99 0 00 7801 0 296,з|0

3акупка товаров, работ и услуг для государствен_
ньтх (мтттиципальнь1х) нухсд 05 0з 99 0 00 7801 0 200 296.з1о

|1роние мероприятия |1о благоустройотву город-
ских окоугов и поселений 05 03 99 0 00 7805 0 64,819

3акупка товаров' работ и услуг для государствен_
ньтх (муниципальньтх) нужд 05 03 99 0 00 7805 0 200 60,000

Аньте бюджетньте ассигнования 05 03 99 0 00 7805 0 800 4,819

Фшзшческая кульп'ура ш спор1п 11 50,000

Р1ассовьтй спорт 11 02 50,000

Ёепрограммнь1е направления расходов 11 02 99 0 00 0000 0 50,000

йероприятия в области физинеской культурьт и 11 02 50,000



спорта 99 0 00 1281 0

11 02 99 0 00 1281 0 200 50,000

всБго РАсходов 173 7,23 0

\аблица2
('гьтс. рублей)

;1

з|::|: "|

:]: ь
!1,:;:"

Ёаименование Рз шР цсР вР 2019 год 2020 год

1 -̂) 4 5 6 7

() бьодеео суё ао с7пв е нн ь!е в опр о с ь. 01 1109,98 1110,58

Функционирование вь!с1шего

допкностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муници-
пального образования 01 02 з97 .155

з97 755

Ёепрограммнь1е направления рао-
ходов

01 02 99 0 00 0000 0

397 .155 397 ,7 55

[лава

01 02 99 0 00 0203 0 з91 .155 з97.755

Расходьт на вь1плать1 персона.]1у в

целях обеспечения вь|полнения

функций гооударственнь1ми (му-

ниципш1ьньтми) органами, казен-

нь|ми учре)кдениями, органами

управления государственнь1ми
внебтодх<етнь1ми ф ондами 01 02 99 0 00 020з 0 100 з9] "755

з97 ,7 55

Функционирование |1равительотва
Российокой Федерации, вь1с1ших

исполнительньтх органов государ-
ственной власти субъектов Рос-

сийокой Федерации' местнь1х ад-

министраций 01 04 433,625
4з4,225

Ёепрограммнь1е направления рао-
01 04 99 0 00 0000 0 4зз'625

4з4,225

1[ентра:тьньтй аппарат 01 04 99 0 00 02040 43з,625 4з4'225

Расходьт на вь1г1лать1 персоналу в

целях обеспечения вь1полнения

функций гооударственнь|ми (му-

ниципальньтми) органами, казен-

нь1ми учре)кдениями' органами

управления государственнь1ми
внебтод>тсетнь1ми фондами 01 04 99 0 00 0204 0 100 310,83 8

3 10,83 8

3акупка товаров, работ и услуг для
гооударственнь1х (муниципаль-
ньтх) нужд 01 04 99 0 00 0204 0 200 120.607

\2\,201

Р1ньте бтоджетньте ассигнования 0] 04 99 0 00 0204 0 800 2,180 2,1 80

!ругие 9$щегосуларотвеннь1е во-

поось1 01 13 274,550
274,550

Ёепрограммнь1е нап!авледцд_Ра!- 01 13 99 0 00 0000 0 214,550 214,550



ходов
!плата на]|ога на имущество орга-
низаций и земельного налога 01 13 99 0 00 0295 0 3,500 3.500

Аньте бтоджетньте асоигнования 01 1з 99 0 00 0295 0 800 з'500 3.500

Фбеспечение деятельности учре-
ждений бухгалтерского учета 01 13 99 0 00 2990 0 261"000 267.00о

Раоходьт на вь1плать1 персоналу в

целях обеспечения вь1полнения

функций государственнь1ми (му-
ниципальньтми) органами' казен-
нь1ми учре}кдениями' органами

управления государотвеннь1ми
внебтодх<етнь1ми фондалли 01 1з 99 0 00 2990 0 100 249,420

249,420

3акупка товаров' работ и услуг для
гооударственнь|х (муниципаль-
ньгх) нужд 01 13 99 0 00 2990 0 200 17,580

17,580

Аис п ан с ер |\з ация м унищип [1л о в 01 13 99 0 00 9107 | 8,1 00 8,1 00

3акупка товаров, работ и услуг для
гооударственнь1х (муниципать-
ньтх) нужд 01 13 99 0 00 9707 1 200 8,1 00

8,100

!{ацшональная оборона 02 86,700 99,880

}у1обилизационн'ш и вневойсковш1

подготовка 02 0з 86.700 89,880

Ёепрограммнь1е направления рао-
ходов 02 03 99 0 00 0000 0 86"700

89,880

Фсуществление первичного воин-
ского учета на территору{ях, на ко-
торьгх отсутству}от военнь1е ко-
миссариать! 02 03 99 0 00 5118 0 86.700

89,880

Расходьт на вь1г!лать1 персоналу в

целях обеспечения вь|г1олнения

функций государственнь1ми (му-

ниципальньлми) органами, казен-
нь1ми учреждениями, органами

управления государственнь1ми
внебтодх<етнь|ми фондами 02 03 9900051180 100 19,967 83,15 1

3акупка товаров, работ и услуг для
государственнь1х (муниципаль_
ньтх) нркд о2 03 99 0 00 5118 0 2о0 '6,]зз 6,729

[{ацшонаэтьная э конол[шка 04 \47,40з 16з'6з1

.[1орожное хозяйство 04 09 |47,40з \6з,6з1

Ёепрограммнь1е наг!равления рас-
ходов 04 .09 99 0 00 0000 0 |47.40з

16з'6з1

€троительство и оодеря{ание ав-

томобильнь1х дорог и инженерньгх
сооружений на них в границах го-

родских округов и поселений в

оамках благоустройства 04 09 99 0 00 7802 0 |4],40з

1

6з,6з|

3акупка товаров' работ и уолуг для
государственнь1х (муниципат:ь-
ньтх) нужд 04 09 99 0 00 7802 0 200 141"40з

|6з,6з1

)|{ шл шщно -кол|.,]|1у н а"/. ь но е хозя й- 05 з65'901 370,979



с7пво

Благоустройство 05 03 з65.901 з]0,979
Ёепрограммньте нат|равления рас-
ходов 05 03 99 0 00 0000 0 з65.901

з10,979

}личное освещение 05 0з 99 0 00 7801 0 301 "028 306,1 00

3акупка товаров, работ и услуг для
государотвеннь1х (муниципаль-
ньтх) нужд 05 03 99.0 00 7801 0 200 301,028

306,100

|{роние мероприятия по благо-

устройству городских округов и
поселений 05 03 99 0 00 7805 0 64,879 64.879

3акупка товаров' работ и услуг для
государственнь1х (муниципаль-
ньтх) нужд 05 03 99 0 00 7805 0 200 60.000 60,000

Р1ньте бтоджетнь1е ассигнования 05 03 99 0 00 7805 0 800 4.879 4,819

Фшзшческоя куль!пура ш спор!п 11 50.000 50.000

\4ассовьтй спорт 11 02 50,000 50,000

[1епрограммнь1е направления рао-
ходов 11 02 99 0 00 0000 0 50.000 50.000

\4ероприятия в области физине_
ской культурь1 и спорта 11 02 99 0 00 1281 0 50.000 50,000

3акупка товаров, работ и услуг для
государственньгх (муниципаль-
ньтх) нужд 11 02 99 0 00 1287 0 200 50,000 50,000

всБго РАсходов 1759,990 1785,070



|1риложение ]хгр 7
к ре1шени}о €овета Берхнесиметского
сельского поселения €абинского муни-
ципа.]1ьного района кФ бтод>тсете Берх-

'. несиметокого сельского пооеления (абин-
ского муниципального района Республи-
ки ?атарстан на 20\9 тоди плановьтй пе-

риод2020 и202\ годов)) от 19.12.2018 г.

!{р27

Распределения бподэкетнь[х ассигнований по целевь1м статьям
(муниципальнь!м программам верхнесиметского сельского поселения са-

бинского муниципального района и
непрограммнь!м направлениям деятельности), групша]у! видов расходов, Р?3-

делам' подразделам классификации расходов бюд)кетов

бподэпсета Берхнесиметского сельского поселения с^б11нского муниципально_
го районана2019 год и плановьпй период2020и202\ годов

таблица1
(тьтс. рублей)

Ёаименование цсР вР Рз пР 2019год

Ё епр о ар алалон ь!е ншпр авл е н !]я р а схо 0 о в 99 0 00 0000 0 1737,230

[лава 99 0 00 0203 0 з9] ,] 55

Расходьт на вь!плать] |{ерсоналу в целях обеспече-
ния вь1полнения функций государственньтми (му_

нициг|альньтми) органами, казеннь1ми г{реждени-
ями' органами управ!юъ|ия государственнь1ми вне-

бгоджетньтми фондами 99 0 00 020з 0 100 з9],]55

оБшвгосудАРстввннь1в в опРо сь1 99 0 00 0203 0 100 01 з97,]55

Функционирование' вь1с1шего должноотного лица
оубъ екта Р о с оийской Ф едерац ии и му н|4ципально -

го образования 99 0 00 0203 0 100 01 '42 з97 ']55
|1ентральньтй аппарат 99 0 00 02040 4з5,965

Расходьт на вь1плать| персона_'|у в целях обеспече_

ния вь1полнения функций государственньтми (му-

ницип!}льньтми) органс}ми, казенньтми унрехсдёни-
ями, органами управления государственнь1ми вне-

бтоджетньтми фондами 99 0 00 0204 0 100 3 10,83 8

оБшвгосудАРстввннь1в вопРось1 99 0 00 о2о4 0 100 01 310'8з8

Функционирование [{равительства Российской
Федерации' вь1с1пих исполнительньтх органов гос-

ударственной власти субъектов Роосийской Феде_

0ации' местнь1х администраций 99 0 00 02040 100 01 04 3 10,83 8

99 0 00 02040 200 122.941



оБщвгосудАРстввннь1в в опРось1 99 0 00 0204 0 122,947
Функционирование |1равительства Росоийокой
Федерации' вь1с1ших исполнительньтх органов гос-

ударотвенной власти субъектов Роооийской Феде-
и, местнь1х администрации 99 0 00 0204 0

йньте бтодхсетнь:е ассигнования 99 0 00 0204 0

оБ|швгосулАРстввннь1в вопРось] 99 0 00 0204 0

Функционирование |[равительства Российской
Федерации, вь1с1пих исполнительньгх органов гоо-

ударственной власти субъектов Российской Феде-
и, местнь[х администрации

]/плата налога на имущество организаций и зе-

мельного налога 99 0 00 0295 0

1'1ньте бтоджетньте ассигнования 99 0 00 0295 0

оБщвго судАРстввннь1в в опРо сь1 99 0 00 0295 0

гие общегосударственнь1е воп 99 0 00 0295 0

Р1ероприятия физинеской культурь! и спорта в об-
ласти массового сп 99 0 00 1287 0

3акупка товаров, работ и услуг для государствен-
нь1х ( муниципа.]1ьнь1х] нух{д 99 0 00 1287 0

ФизичвскАя культуРА и споРт 99 0 00 1287 0

99 0 00 |287 о

99 0 00 2990 о 267 ^000

Фбеспечение деятельности учреждений бухгалтер_

Раёходьт на вь|плать! перооналу в целях обеспече-
ния вь1полнения функций государственньлми (му-

ниципальньтми) орган€}ми, к€венньтми г{ре)кдени-
ями, органами управ!\о||ия гооударственнь1ми вне-

бтоджетньшли фондами 99 0 00 2990 0 249,420
249,420оБщвгосудАРстввннь1в в опРо сь1 99 0 00 2990 0
249,420ие общегосударотвеннь1е воп 99 0 00 2990 0

17,580
3акупка товаров, работ и услуг для государствен-
нь|х (муниципальнь1х 99 0 00 2990 о

оБшвгосудАРстввннь1в в опРось1 99 0 00 2990 0
17,580е общегосударственнь1е воп 99 0 00 2990 0

Фсущеотвление первичного воинского учета на
территориж-, на которь1х отсутств)тот военнь1е

99 0 00 5118 0

Расходьт на вьтпла;ть1 персоналу в целях обеспече-
ния вьтполнения функций гооударотвенньтми (му-
ниципальньтми) орган€1ми, казеннь]ми учреждени-
ями' органами управления государотвеннь1ми вне-

бтоджетньтми фондами яя о оо 5118 0
99 0 00 5118 0нАшионАльнАя оБоРонА
99 0 00 5118 0}у1обилизационная и вневойскова'{ подготовка

99 0 00 5118 0
3акупка товаров' работ и услуг для гооударствен-
нь|х (муницип!1льнь|х) н

нАционАльнАя оБоРонА 99 0 00 5118 0

йобилизационна'1 и вневойскова'1 подготовка 99 0 00 5118 0

}личное освещение 99 0 00 7801 0

296,з10
3акупка товаров, работ и услуг для государствен-
ньтх (муниципальньтх) н 99 0 00 7801 0

жилищно-коммунАльнов хозяиств о 99 0 00 7801 0



Р пагптлптпг\т7с'грп 99 0 00 7в01 0 200 05 0з 296,з10

с'рои'ел"ство и содержание автомобильнь|х дорог
и инженернь1х сооружений на них в границах го-

родских округов у| поселений в рамках благо-
. '^-^л}'татоя 99 0 00 7802 0 |27,з21

3акупка товаров, работ и уолуг для государствен-

''' '- /'*".гштттттлпя пьт{ътх) ну>кп 99 0 00 7802 0 200 |27,з2\

т: д тттлпът 
^ 

пьнА я экономикА 99 0 00 18о2 0 200 04 |21'з21

]]^апмопр упаст}стпо 99 0 00 78о2 0 200 04 09 |27.з2|

щочие мероприятия по благоуотройству город_

ских округов и поселений 99 0 00 7805 0 64,879

3акупка товаров, работ и услуг для государствен-

'-. .-' /" 
"'''тт:ттттпя 

п!ттт-ту\ ттуттс п 99 0 00 7805 0 200 60,000

99 0 00 7805 0 200 05 60,000

Благоустройство
т 7 -- - - ^ А'^ -.''дтттт тА о.^т'гттг\т!я т:тт7т я

99 0 00 7805 0 200 05 03 60,000

99 0 00 7805 0 800 4.879

99 0 00 7805 0 800 05 4,879

Благоустройство
т1 --^-^-.^^ят'боттт'с \{\/птлттт'ття пов

99 0 00 7805 0 800 05 0з 4,819

99 0 00 97о7 1 9,100

3акупка товаров, работ и услуг для госудщствен-
--- --, / -,' -!ттттт'по п!ш!т]/\ ттхлткп 99 0 00 9707 | 200 8,100

.\гт ттпгг'.у п 
^ 
рстпрнньтв вопРось1 99 0 00 9707 1 200 01 8,100

тт ^6''тдгп.т/ пя1.!стРет{ньте вопт)ось1 99 0 00 9707 1 200 01 13 8,100

всБго РАсходов 1737,230



1аблица2
(тьто' рублей)

}{аименование

' 
:,!| епр оер амлонь!е напр авлен шя р асхо ё о в 99 0 00 0000 0

1759.990
99 0 00'0203 0 391,155 з97,755

{Расходь: на вь1плать1 перооналу в целях обео-

!печения вь1полнения функций государствен-
.нь1ми (муниципальньтми) органами, казеннь1ми

учреждениями' органами уг1равления гооудар-
ственнь1ми внебтоджетнь1ми фондами 99 0 00 020з 0 з97 ,7 55 з97,755

нь1в вопРось1 99 0 00 020з 0 391,155 з97,755
,Функционирование вь1о1шего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального о0разования 99 0 00 0203 0 з97,755 з91.755

99 0 00 0204 0 4зз,625 4з4,220

3 10,83 8

ходь1 на вь1плать1 персоналу в цел'1х обес-
пенения вь1полнения функций госуларствен_

]1ньтми (муниципа_ттьньтми) органами' казеннь1ми

]учреждениями, органами управления государ-
ственнь!ми внебюджетнь1ми фондами 99 0 00 0204 0 з 10.838

, оБщвгосудАРстввннь1в в опРось1 99 0 00 0204 0 з 10,838 310.838

Функционирование |[равительства Российской
Федерации' вьтс1ших исполнительньтх органов

{лосуАарственной власти субъектов Российской
ерации, местнь1х адмхинистраций 99 0 00 0204 0 3 10,83 8 3 10,83 8

99 0 00 02040 120,601 \2\.207
товаров' работ и услуг д,ш{ государ-

ственнь|х (муниципальнь1х) н
121,207|. оБ1швго сулАРстввннь1в в опР ось1 99 0 00 0204 0 120^607

Функционирование |[равительства Российской
ции' вь1с1пих исполнительнь1х органов

'1гооударственной власти субъектов Роосийской
$Ф едерации, местнь1х админиотраций 99 0 00 0204 0

99 0 00 0204 0

1оБщвгосудАРстввннь1в в опРось1 99 0 00 0204 0

99 0 00 0204 0

*'Функционирование |1равительства Российской
::1Федерации' вь|с1пих исполнительньтх органов

ударственной власти субъектов Российской
и' местнь1х администрации

99 0 00 0295 0
}плата нш1ога на имущеотво организаций и
земельного налога
14ньте бтод>кетнь1е ассигнования 99 0 00 0295 0

!оБщвгосудАРстввннь1в в опРось1 99 0 00 0295 0

99 0 00 0295 0е общегосударственнь1е вопрось1

99 0 00 1287 0
г7риятия физинеокой культурьт и опорта в

йобласти маосового сп

99 0 00 1287 0
}3акупка товаров, работ и услуг
|отвенньтх (муниципальньтх) н
ЁоизичвскАя культуРА и споРт 99 0 00 1287 0

99 0 00 1287 0
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обеспечение деятельности учрея{дений бух-

г,1дтерского учета 99 0 00 2990 0 267,000 267.000

Ра.'"дй'йплать| персоналу в целях обес-
]печения вь1полнения функций государствен-

{ньтми (мунишипа:льньтми) органами, казеннь1ми

,учрехсдениями' органами управления гооудар-
$^_'._-.'*,тл рттр6тгт пэкетньть{и с1онлами 99 0 00 2990 0 100 249,420 249'42о

.|ЁтпБго.у п А РствБнньтв вопРось1 99 0 00 7990 0 100 01 249,420 249,420

[оугие общегосударственнь1е вопрось| 99 0 00 2990 0 100 01 13 249.420 249,42о

3акупка товаров' работ и уолуг для государ-
'^--.''-.'- ( тгттлтхуттлтт Апьньтх) ну)кп 99 0 00 2990 0 200 17,580 17,580

99 0 00 2990 0 200 01 17,580 17,580

]-1^* й''р п6тттргпсу пяпственньте вопоось1 99 0 00 2990 0 200 01 13 17,580 17,5 80

.|Фсушествление первичного воинского учета на

1территориях' на которь|х отоутств}тот воен-

'! 
ттъте коплиссаоиать1 99 0 00 5118 0 96,700 89,880

@ь1 перооналу в целях обес-

:|печения вь|полнения функший государствен-
]""'', (мунишипальньтми) органами, казеннь1ми
1 
унр9жлениями' органами управления государ-

: ^-_ ^-.''.'- "'' _-^6и пмё.].тт Ёт\л{' :1тон пами 99 0 00 5118 0 100 19,967 83,151

1тдтттлгтт]^ пьт]^ я оБоРонА 99 0 00 5118 0 100 02 19,967 83,151

п :[^6''-''оаттт'^шпас тл рт:ерпйскопая попготовка 99 0 00 5118 0 100 02 03 19,967 83,151

|3акупка товаров, работ и услуг для государ-

]отвенньтх (м}ттиципальньтх) нужд
.]тт д тттлг\т: 

^ 
п}н 

^ 
я оБоронА

99 0 00 5118 0 2о0 6'73з 6,729

99 0 00 5118 0 200 02 6,7зз 6,729

\ :{^6.' *'то отттт^цЁя с тл рттрпойскова я по пготовка 99 0 00 5118 0 200 02 03 6,7зз 6,729

}\,[ -''--пд г\оРетттение 99 0 00 7801 0 301,028 306,100

[3акупка товаров' работ и уолуг для государ-
1 ^_^ ^----' -.' (..' '''' хтт т т т а..пгт:с\ т{у)к п 99 0 00 7801 0 200 301,028 306,100

9900078010 ! :оо 05
| зоо'тоо

з01,028 
|

э1 |:жилищно-коммунАльн0н хо'|ш-
' [,г.'гог''
,!.!.,
::] ; "1

**

1*;

г т7 99 0 00 7801 0 200 ! 05 03 301,028 306,1 00

гщ"'.'"'".*о и содержание автомобильньгх

йоро. и инженернь|х сооружений на них в гра-

;нишах городских округов и поселений в рамках
99 0 00 7802 0 |47,40з |6з"6з1

99 0 00 1802 0 200 14] '40з
|6з'6з13акупка товаров, р}бот и успуг для государ-

| ^_* ^--'-- --, ( -..,-'' ''' тхт а-.-гту\ тл\,гт{ п

!7тттлгттл^ пт-т]^ я эконо\'{икА 99 0 00 1802 0 200 04 1'47 '4оз
|6з'6з|

п т,тстРо 99 0 00 7802 0 200 04 09 |4],40з |6з,6з|

пйй. 'ф"'щ'йия 
по благоустройству го-

%одрких округов и поселении ]

;.};

::

;}

!,3акупка товаров, работ и услуг для государ-

99 0 00 7805 0 64,819 64,819

99 0 00 7805 0 200 60,000 60,000

99 0 00 7805 0 200 05

60,000 60,000

Бпагоустройство
т х --- -^ 6'^ *^''атоътр яггт,тгттоРят;тия

99 0 00 7в05 0 200 05 03 60,000 60,000

99 0 00 7805 0 800 4.879 4,879

99 0 00 7805 0
800 05 4,879 4,879

]т
.1,:



99 0 00 7805 0
99 0 00 9701 |

товаров, работ и услуг для государ-
нь|х (муниципальнь1х) н 99 0 00 9707 |

БщвгосудАРстввннь1в в опРось1 99 0 00 9707 |

99 0 00 9707 |



вшРхний пгшдшл
муниципального долга Берхнесиметского сельского поселения

€абинского муниципального района
Республики [атарстан

Ёаименование тьто. рублей

Берхний [редел муниципального
несиметского сельского 1]оселения

ного района Республики 1атарстан

внутреннего долга Берх-
€абинского муниципа-]1ь-

на начаг{о 2019 года'
0,000

в том чиоле верхний предел обязательств по муницишальнь1м гарантиям 0,000

внутреннего долга Берх-
€ абинского муници||аль-

г{а конец 2019 года,

Берхний предел муницип€ш1ьного

несиметского оельского поселения
ного района Республики 1атарстан

0,000

в том числе верхний предел обязательотв по муниципш1ьнь|м гарантиям 0,000

Берхний шредел муниципального
несиметского сельского посе]1ения

ного района Республики ! атарстан

внутреннего долга Берх-
€абинского муниципа.т1ь-

на конец 2о20 года'
0,000

в том числе верхний предел обязательств по муницип'}льнь1м гарантиям 0,000

долга Берх-
муниципш1ь-
года'

Берхний предел муниципш1ьного внутреннего

несиметского оельского поселения (абинского

ного районаРеспублики 1атарстан на конец 2021
0',000

в том числе верхний предел обязательотв по муниципальньтм гарантиям 0,000
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|[ояснитель!|ая записка
к ре||]ению верхнесиметского сельского поселения

€абинского муниципального района
<<0 бподясете (абинского муниципального района

Республики [атарстан на2019 год и
на плановьпй период 2о20 и 2021годов>>

Ретшения Берхнесиметского сельского поселения (,абинского муниципаль-
ного района Республики ?атарстан <Ф бтодэкете Берхнесиметского сельского по-
селения €абинского муниципального района Республики 1атарстан на 2019 год и
на плановьтй период2020 и2021 годов> внооится на рассмотрение €овета Берх-
несиметского сельского поселения €абинского муниципаг{ьного района Респуб-
лики \атщстан в соответствии оо статьей 185 Бтод>кетного кодекса Российской
Федерации.

Ретшение Б ерхнесиметского сельского поселе ния (а6инского муниципа-т1ьно-
го района Республики\атаротан <Ф бтод>кете Берхнесиметского сельского посе-
ления €абинского муниципального района Республики !атарстан на 2019 год и на
плановьтй период 2020 и 2021 годов) (далее проект ре1]]ения) подготовлен в соот-
ветствии о требованиями' установленнь1ми Бтодх<етнь1м кодексом Российской Фе-

дерации и Бтодкетнь1м кодексом Республики 1атарстан.
Ретпение состоит за 11 статей.

Фсновньте характеристики бтод>кета Берхнесиметского сельского пооеления
€абинского муниципального района на 2019 год и на плановь1й период 2020 и
2021 годов, устанавливаемь1е в соответствии со статьей |84.1 Бгодже'тного кодек-
са Российской Федерации (прогнозируемьтй общий объем доходов, общий объем

расходов, дефицит бтодэкета), представлень1 ре1пением в статье 1.

Б статье 1 пункте 2 решения утверх(дается прило)кение об источниках фи-
нансирования дефицита бтод>кета Берхнесиметского сельского поселения (,а6ин-

ского мунициг|€ш1ьного района на 2019 год и на шлановьтй период 2020 и 2021 го-

дов.
Б статье 2 решения в соответствии со статьей 1'84.1 Бтодх<ефного кодекса

Российской Федерации устанавлива}отся параметрь1, каса}ощиеся муниципально-
го внутреннего долга Берхнесиметского сельского поселения (,абинского муни-
ципального района, предельного объема муниципш1ьного долга Берхнесиметско-
го сельского поселенияв20|9 году и на плановьтй период 2020 и2021 годов.

Б статье 3 ретпения учить|ва1отся объемьт доходов бтоджета Берхнесиметско-
го сельского поселения (абинского муниципа.]тьного района на 2019 год и на
плановьтй период 2020 и2021 годов.

Б статье 4 в соответствии с требоваъ1иями статьи 184.1 Бтоджетного кодекса
Росоийёкой Федерации утвер)кда1отся прило)кения, устанавлива}ощие перечни
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главнь1х администраторов доходов бтоджета Берхнесиметского сельского посе-

ления €абинского муниципа"]1ьного района и главнь1х администраторов источни-

ков финансирования дефицита бтодх(ета верхнесиметского сельского поселения

€абинского муниципального района, а такх{е закрепляемь1е 3а ними доходь1 у| ис-

точники финансирования дефицита бтодя<ета верхнеоиметокого сельского посе-

ления €абинского муниципального района. 
'.

€татья 5 пункт 1_3 в соответствии с базовьтми требованиями бгод;кетного за-

конодательства содерх(ит поло)кения о6 утверждении прилох(ения' устанавлива-

1ощего расшределение бтоджетнь1х ассигнований по разделам и подразделам, це-

левь1м статьям и видам расходов классификации расходов бтодя<ета, а такх{е г{ри-

ло)кения, утвер}кда}ощего ведомственну}о структуру расходов бтоджета Берх-

несиметского сельского поселе ния сабинского муниципального района.

Б статье 5 пункте 4 реш1ения в соответствии 184.1 Бтодхсетного кодексаРос-

сийской Федерации утверждаетоя общий объем бтоджетнь1х ассигнований наис-

полнение публинньтх нормативнь1х обязательств на 2019 год и на плановь1й г1ери-

од2020 и2021 годов

Б статье 6 учить1ва}отся объемь1 субвенций, на реа]ти3аци}о полномочий ло

осуществлени1о первичного воинского учета на территории поселения.

(татья 7,8,9 предусматрива}от ех{егодно вкл}очаемь1е в текст ре1шения поло-

)кения, в том числе каса}ощиеся о не принятии органами муниципальной власти

Берхнесиметского сельского поселения (абинского муниципа_]1ьного района ре-

тшений об увеличении численности штуниципш1ьнь1х слух(ащих и работников

бтоджетной сферьт, об использовании остатков средств бгодх<ета' о6 осуществле-

нии отдельнь]х функции по исполнени1о бтодх<ета Берхнесиметского сельского

поселения территориа"]1ьнь1м отделением [епартамента казначейства }и1Ф Р1 шо

€абинокому району.
(татъя 10,11 предусматривает вступлениев силу ре1пения с 1 января201'9 го-

даи о6народовать в информационнь1х стендов Берхнесиметского сельского по-

селения не позднее 10 дней после его подписаъ|ия '

[оходьп бподэкета Берхнесиметского сельского поселения
€абинского муниципального района

,{оходьт бтоджета Берхнесиметского сельского поселени я (а6инокого муни-

ц'''й"''го района сформировань1 исходя из макроэкономических показателей

социш1ьно-экономического р&звиту1я муниципаг{ьного района на 2019 год у| на

плановьтй период 2020 и2021 годов, основнь1х направлений бгод}(етной и нашо-

говой политики на 2019 год и на г!лановьтй период 2020-2021 годов, отчетнь1х

даннь1х мРи Фнс России ]\910 по Республике 1атарстан по н€!-г|оговой 6азе и

оценк1а поступлений доходов в бгоджет Берхнесиметского оельского поселения

€абинского муниципа",1ьного района в 2019 гоА}.



|{ри формировании бгоджета учтень1 изменения и дополнения в }{алоговьтй

кодекс Российской Федерации, Бтоджетнь1е кодексьт Российской (;едерации и

Республики 1атар стан и законодательство по налогам и сборам.

|[оступление на.]1ога на доходь1 физинеских лиц в бтодх<ет Берхнесиметского

сельского поселения (,а6инского муниципального района в 2019 гоА} прогнози-

руется в сумме 84,000 тьтс. рублей.
|{оступление нсш1ога на доходь1 физине_ских лиц в 2020 гоА} в бгодх<ет Берх-

несиметского сельского поселения (абинского муниципаг|ьного района прогно-

зируется в сумме 84,000 тьтс. рубл ей,2021 гоА} - 88,000 тьтс. рублей.
|[остушления по на.'1огам на оовокупньтй доход в бтодя<ет Берхнесиметского

се'1ьского г1оселения (абинокого муницип€ш1ьного района на2019 год п.т1анирует-

ся в сумме 360,500 тьтс. рублей. |{рогнозироваъ|ие постушлений шо даннь1м нш1о-

гам осуществлено с учетом действутощего законодательства, исходя из динамики

фактинеоких поступлений.
Ёа 2020 и 2021 годьт сумма на совокупньтй доход прогнозируется в бтодх<ет

Берхнесиметского сельского г[оселения (абинского муниципального района в

.уй'. з74,000 тьтс. рублейи319,000 тьтс' рублей'
|{рогноз нена_]1оговь1х доходов бтод>кета Берхнеоиметского оельского посе-

ления €абинского мунициг1ш1ьного района составляет в 2019 год 4,000 тьтс. руб-

лей. Б составе ненш1оговь1х доходов учтено поступления доходов от использова-

ния имущеотва, находящегося в государственной и муниципальной собственно-

сти,доходь1отпродажиматериа.]1ьнь1хинематериальнь1хактивов,
|[рогноз нен€ш1оговь1х доходов бтодхсета Берхнесиметокого сельского посе-

ления €абинского муниципа.]1ьного района в 2020 и 2021 годах соотавляет 4,000

тьтс. рублей и 4,000 тьтс. рублей соответственно. Б составе нена]1оговь1х доходов

учтено поступления доходов от использования имущества, находящегооя в госу-

дарственной и муниципальной собственности, доходь1 от продажи материальньтх

и нематериа"]1ьнь1х активов.
Безвозме3днь!е поступле н||я у|з бтоджета Республики 1атарстан в доходной

части бтоджета Берхнесиметского сельокого поселения (,абинокого муницип€|ль-

ного района учтень1 на 2019 год в сумме |288,7з0 тьтс. рублей, на 2020 год _

|297 ,990 тьтс. рубл ей, на202| год _ |з|4,070 тьтс. рублей, из них"

- дотацйи бторкету Берхнесиметского сельского поселения €абинского му-

ницип€!льного района на вь1рав ъ1ивание уровня бтоджетной обеспеченности в 2019

гоА} в сумме 1,202,з30 тьто. рублей, в 2020.году в сумме 12\1,290 тьтс. рублей, в

2021году в сумме |224,|90 тьтс. рублей;
_ субвенций на осуществлениё переданнь1х полномочий предусмотрень1 на

20:9 год в сумме 86,400 тьтс. рублей, в 2020 гоА} в сумме 86,700 тьтс. рублей,в

2021' году в сумме 89,880 тьто. рублей;

Фбщая сумма доходной части бтоджета Берхнесиметского сельского поселе-

ния (,абинского муниципального района учтена на 2019 год в сумме 17з7,2з0

тьтс. рубл ей, на 2020 год - \759,990 тьтс. рубл ей, на 2021 год - 1785,070 тьтс' руб-

лей.



Расходьп бподэкета Берхпесиметского сельского поселения
€абинского муниципального района

|{ри проектировке объемньтх пок€вателей по раоходам на 2019 год использо-

вань1 следу}ощие индексьт-дефляторь1:

- коммунальнь1е услуги учтень1 с ростом 4,3 процентов о 1 итоля 20\9 года,

|1а 2020-2021годь1 иополь3овань1 оледу}ощие индексьт-дефляторь1 по отно1ше-

ни}о к показателям предь1дущего года:

- коммун€ш1ьнь1е услуги г[рогнозиру}отся с роотом 3,8 процентов с 1 итоля

2020 года ис | июля 202\ годана4 процента.

Ёа основе даннь1х параметров сформирована расходная часть бтодя<ета

Берхнесиметского сельского поселения (абинского муниципа.]1ьного района с

учетом межбтод>кетнь1х трансфертов и3 районного бтод>кета на 201'9 год в сумме

|7з7 ,2з0 тьтс. рубп ей и на плановьтй период 2020 и 202\ годов в суммах 1] 59,990

тьтс. рубл ей и 1.785,070 тьтс. рублей.
|{о разделу 01 <<0бщегосударственнь!е вопрось!>> прогнозньтй объем расхо-

дов на 20|9 год составил 1 \62,з2о тьтс.рубл ей, на 2020 год _ 1 159,980 тьтс. рублей,

на2021' год - 1160,580 тьтс. рублей.
|{о разделу 02 <Ёациональътая оборона>> объем расходов на201,9 год составил

86,400 тьтс. рубл ей, на 2020 год - 86,700 тьтс. рубл ей и на 2021 год _ &9,880 тьтс.

рублей. |{о данному разделу предусматривается субвенция на осуществление

полномочийло первичному воинскому учету на территориях, где отсутству}от во-

еннь1е комиссариать| в соответствии с Федеральнь1м законом от 28.03.1998г. ]ч[р

53-Фз <<Ф воинской обязанности и воинской слух<бе>>, постановлением |[рави-

тельства Российской Федерации от 27.11.2006г. ]ф 719 (об утвер)кдении положе-

ния о воинском учете) за счет средств федерального бтодхсета на2019 и плановьтй

2020 и2021 годов. :

|[о разде лу 04 <<Ёациональная экономика>> прогнозньтй объем расходов на

2019 год соста вил 1'27 ,327 тьтс.ру6лей, на 20)0 год _ 147 ,40з тьтс. рубл ей, на 2021

год _ 1'6з,6з1 тьтс. рублей' :

- на сщоительство и содерх{ание автомобильнь1х дорог и ин)ке}{ернь1х со-

орркений на 201,9 год в объеме 127,321'тьтс. рублей, на 2020 год - |47,403 тьтс.

ру6лей,на2021 год _ |6з,631 ть:с. рублей;
|{о разделу 05 <<Билищно_коммунальное хозяйство>> прогнозньтй объем

расходов на 2019 год составил з56,310 тьтс. рублей, на 2020 год _361,028 тьтс.

рублей,'на2021 год -з66,100 тьтс. ру6лей.
Б данном разделе планируется расходь1:



- на уличное освещение на 20|9 год в объеме 296,з10 тьтс. рублей, на 2020
год - 301,028 тьтс. рублей, на202| год - 306,100 тьто. рублей;

- на прочие мероприятия по благоустройотву в 2019 году 60,000 тьтс.рублей,

2020 гоА} -60,000 тьтс.рублей, на202| год 60,000 тьтс. рублей.
|{о разделу 11 <<Физическая культура и спорт)> бтодх<етнь1е ассигнования

запланировань1 ея{егодно в сумме по 50,000 тьто. рублей в 2019,2020,202\ годах
на проведение спортивнь1х мероприятий.

Бедомственнь1е структурь1 расходов бтодкета Берхнесиметского сельск0го
поселенияна2019 год и на плановьтй период 2020 и2021 годов приведень{ в при-
лох{ении ]ф5 к ттроекту ре11]ения.

Распреде!\ения бтодя<етнь1х ассигнований бтодя<ета Берхнесиметского сель-
ского поселения по разделам' подр€}зделам, целевь1м отатьям (муниципальнь1м про-

щаммам Берхнесиметского сельского поселения 2| непрограммнь1м направлениям
деятельности), щуппам видов расходов классификаций расходов бгодя<етов на
20|9 год и на плановьтй период2020 и2021 годов приведено в приложении ф6 к
проекту ре1]]ения.

Распреде [|ения бгод>кетнь1х ассигнований бтод>кета Берхнесиш1етского сель-
ского поселения целевь1м статьям (муниципш1ьнь1м программам Бернесиметского
сельского поселения и непрощаммнь1м направлениям деятельности), щуппам ви-

дов расходов, р€вделам' подразделам классификаций расходов бтоджетов на 2019
год и на г|лановьтй период2020 и2021 годов приведено в приложении ф7 к проек-
ту ре1пения Бтод>кет Берхнесиметского сельского поселения (абинского муници-
п€ш1ьного района в 20|9-2021 годах планируется бездефицитньтй.



||рогноз социально-экономического ра3вития
Берхнесиметского сельского поселе ния €,абинского муници пальн ого ра йона

Фпределить на 2019 год следу}ощие приоритеть1 социс}пьно * экономи-

ческого развития Б ерхнеоиметского сельского поселения (абинского муни-

ципального раиона :

- повь11шение уровня х(изни населения на основе роста его доходов и

разву|тия социальной инфраструктурь1 поселения;

- стимулирование предпринимательской деятельности в поселении и

повь11пени е экономической активнос ти нао еления;

- создание условий для гармоничного разву|тия подраста1ощего поколе-

ния;
- улуч1пение здоровья населения и ра3витие массовой физинеокой куль-

турь1 и спорта в поселении;

- адресная социальная помощь незащищеннь1х слоев населения;

- профилактика правонарутпений в поселении и мерь1 по укреплени}о
безопасности )кизнедеятельности ъ|аселения ;

- охрана природнь1х ресурсов;
- рас1пирение перечня предоставляемь1х услуг населени}о поселения, по-

вь11шение их качества и общедоступности;

- повь11пение эффективности всех ощаолей экономики поселениьувели-

чение объемов шроизводотва конкурентоспособной продукции промь11плен-

ности;
- строительство и реконструкция объектов социальной и инженерной

инфраструктурь1;

- привлечение населения к организации само3анятости путем привле-

чения безработнь1х грая{дан к маль1м формам хозяйствования: вь1ра-

щивани}о скота' дома1пней птицьт на своих личнь1х подсобньгх хозяй-

ствах;

- стимулирование р€ввития личнь!х подворий на основе прй3лечения кре-

дитов на развитие /1|[(;

- создание благопр иятной экологиче ской об становки.



Фсцовнь!е паправления бгоднсетной и налоговой политики
Берхнесиметского сельского поселе ния (,абинского муни ципаль ного района

на 2019 год и на плановьпй период2020 уп 202\ годов.

Фсновньте направления налоговой политики 3ерхнесиметского сельского
поселенияна2019 год и на плановьтй период 2020 и2021 годов сформированьт в

рамках подготовки проекта бтодх<ета Берхнесиметского сельского поселения на
очередной финансовьтй год на основании налоговой политики Российской Феде-

одним из до-
бтодх<етного

обеспечение
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рации' Республики }атарстан. Б соответствии с требованиями бтодя<етного зако-

нодательства основнь1е наг{равления наг{оговои политики явля1отся

кументов' положения которого необходимо учить1вать в процессе
проектир ования бтодх<ета Б ерхнесиметского сельского поселения.

Фдной из основополага}ощих 3адач налогообло}кения является
доходов бтоджетной системьт.

Фшределенное влияние на налогову}о политику Берхнесиметского сельского
поселения могут оказать да.]1ьнейшие во3можньте и3менения в федеральном и рес-
публиканском н€[шоговом 3аконодательстве.

Б сфере бтодхсетной политики Берхнесиметского сельского поселения на
предстоящий трехлетний период 2019-2021 годов одной из основополага}ощих
задач должно оставаться достих{ение долгосрочной с6алансированноотииуотой-
чивости бтоджетной системьт как базового принципа ответственной и эффектив-
ной бтодх{етной политики.[{ри этом дол)кно обеспечиваться безусловное испол-
нение всех ранее принятьтх обязательств поселения. Ёеобходимо сохранить и

усилить соци€|льнуто направленность бтодхсета. Фсуществление соответству}ощих
бтоджетнь1х расходов булет наг1равлено на повь111|ение качества жизни населения'
адресное ре1]1ение социальньтх проблем.

Фдной из вах{нейлзихзадач на предстоящий период дол)кно стать дальнейтпее
повь11пение эффективности бгодх<етнь1х расходов. !анное требование является
особенно актуальнь1м в свете име1ощихся признаков 3амедления темпов роста
экономикиив мировом мас1штабе, и в Российской Федерации. :.

Ё{аправлениями работьт при этом булут оставаться формирование бтоджета на
основе принциша бтодхсетного планированйя с одновременнь1м достижением бо-
лее вь1сокой степени увязки с процесоом долгосрочного стратегического плани-

рования.
|{ри бтоджетном шланировани?| бгоджета Берхнесиметского сельского посе-

Ёаименование 20|9 тод 2020 год 202\ год
|[ена на нефть. долларов за баррель 6з,4 59,7 57,9
1{урс доллара'рублей 6з,2 63,8 64,0
14нфляция, (рост %) |04,з 103,8 104,0

ления использу}отся следу}ощие параметрь1 :



|{ри раонете расходной части бтод>кета Берхнесиметского }ельского поселе-

ния на 20 \9 -2021 годьт использу[отся следу[ощие крит ерии|

Ёаименование 20\9 2020 202\
3аработная плата в орган€!х
муницип;1пьного управления

г{овь]1пение с
01.10.2019 г.

на4,3 %о

повь11шение о

01.10.2020 г.
на3,8 %о

повь|1шение с
01.10.202], г.

на4'0 оА

1(оммунальнь1е услуги повь11шение с
0!.07.2019 г.

на4,3 %о

повь11пение с
0|.07.2020 г.

на3.8 |о

повь11шение с
0|.07.2021 г.

на 4-0 оА

Фотальньте расходь1 на уровне
2018 г.

на уровне
2018 г.

на )ровне
2018 г.

' 
Бах<ньтм фактором г[ри обеспечении сба;татасированности и устойчивости

: бтоджетабудет безусловное соблюдение принципа отказа от принятия бтод>кетнь1х

обязательств, не обеспеченньтх ре€}льнь1ми источниками финансирования.

Б области мунициш€]"льного долга важнейшим направлением работьт является
проведение взве1шенной и продуманной г{олитики по недо1тущенито необоснован-
ного увеличения долговой нащузки,

Ё.



Фценка
о)кидаемого исполнени'1

бтодэкета Берхнесиметского сельокого посепени'1
€абинского мунициц€!"льного района

за^2018 год
тьтс. оублей

!{аименование показателей

}точненньпй
план на

01.11.2018г.
0эпсидаемое
исполнение

доходь1
2643,661 2631,559

Ёалоговь|е доходь!
356,731 476.000

в том числе:

Ёалог на доходьт физинеских лиц
84,708 8з.000

Ёалог на имущество физичеоких лиц
22,679 з4.000

3емельньтй на-гтог

221,750 320,000

Бдиньтй сельскохо3яйственньлй н€}лог

27,49з 39.000

[{еналоговь|е доходь[
312,750

.н''
488,00

итого доходов
669"481 499,900

Безвозмезднь[е перечисления
1974.18 2131,659

в том числе:

1974.18 2|з1,,659
2643,,661 2631,559



всвго доходов

Ёаименование показателей

РАсходь1
' 21.6з,\42 2795,\8з

Фбщегосударственнь|е вопрось[
\141,562 1478.385

Ёациональная оборона
36,363 86,400

Билищно-коммунальное хозяйство
926,259 1150.039

Физическая культура и спорт
58,958 80,359

всшго РАсходов
2163.142 2795,183



[1редварительнь!е итоги социально_экономического ра3вития
Берхнесиметского сельского поселения за 2018 год

и о}!(идаемь!е итоги за 2018 год

1.0бщие показатели

2.!емографинеские показатели

3.|[оказатели сельского хозяйства

4.||оказатели торговли и общественного питания

.]\}п/п |[оказатель ед. изм. 3а 9 мес. 2018 г 3а 2018 г
1 9исло сельских населен-

нь1х пунктов
ед. 2 2

2 1ерритория поселения ть1с.кв.м 4810 4810

.]\!п/п ||оказатель ед. изм. 3а 9 мес. 2018 г 3а 2018 г

1 9исленность населения,
всего

чел. 545 545

2 9исленность экономически
активного населения

чел. 315 315

м

л|п

|!оказатель ед.изм. 3а 9 мес.2018г 3а 2018 г

1 9иоленность личньтх под-
собньтх хозяйотв

ед. 2\4 2\4

2 Б них поголовье скота по
видам:

-
-) - кРс гол. з16 з18
4 - €виньи гол.

5 - Фвцьт и козь] гол. з22 з22
6 - |1тица гол. 2224 2224

м

п|п

|!оказатель ед.изм. 3а 9 мес. 2018 г 3а 2018 г

9исло предприятий роз-
ничной торговли

ед. 4 4

2 9исло предприятий обще-
ственного питания

ед.



5.Финансовь!е показатели

6.|[оказатели я(илищного фонда

7.|!оказатели коммунального хозяйства
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]\ъ

п/п

|1оказатель ед.изм. 3а 10 мес. 2018 г 3а 2018г

1 Ёа:логовьте доходь1 тьтс.руб. 204,515 464,49з
2 Ёеналоговь1е доходь| тьтс.оуб.' з|2']50 з12,750
з Безвозмезднь1е посту[1ле-

\|ия

тьлс.руб. |951,з56 2151.702

4 1'1того доходов тьтс.руб. 2468;68]1 2928,945
5 Расходьт бтод:кета тьтс.руб. 1916,651 26о0.416
6 [ефицит/профицит, (+| -)

бтоджета
тьтс.руб. +492,024 +з28,529

м

п|л

|[оказатель ед.изп{. 3а 9 пдес. 2018 г !]а 2018 г

1 Фбщая площадь }1{илищно-

го фонда. всего
ть1с.кв.м. |49]'з,з |491з,з

2 9исло домов ит1дивиду а!{ь -

ного тиг{а

ед. 224 224

1
-) Фборудование жилищного

фонда:
4 Бодопроводом % \00% 1,00%

5 1{анализацией % 25% 25%

6 1-{ентральньтм отопле-
нием

о/-/0 \00% 100%

7 [азом о,//о \00% \00%
8 Баннами (дугпем) % 25% 25%

9 9иоло семей улуч1пив1пих
}килищньте условия

ед. 0 2

м

п/п

11оказатель ед.и3м. 3а 9 мес. 2018 г 3а 2018 г

] 1{отельньле ед.

2 Р1ощность водопроводнь1х
сооружений

тьтс.куб.м в
сутки

з |1ротяженность водопро-
водной сети

км

4 Бодонапорньте батпни ед.



л}

п/п

||оказатель ед.изм. 3а 9 мес. 2018 г 3а 2018 г

1 1{ол-во 1{?|{ улинного
освещения

ед. 55 55

8. |[оказатели уличного освещения

9.|[оказатели благ6устройства

10.[1оказатели доро)1{ного хозяйства

1 1.[1оказатели образования

3а 2018 г3а 9 мес.2018 г

1(онтейнера для
1(оличество полигонов для

3а 2018 г3а 9 мес. 2018 г

Бнутрипоселковь1е дороги
поселения

ед.и3м. 3а 9 мес.2018г 3а 2018 г
]т9

л|л

11оказатель

ед. 2 2
1 9исло до1школьнь1х г{ре-

^''-^-тдй
чел. 19 \9

2 т{исленность детей, посеща-

1ощих дотпкольнь1е учрежде-
ния

чел. 4 4
э

4

9иоленнооть педагогических

работников до1пкольнь1х
учоеждений
Фисло дневнь1х общеобразо-

'.его:

ед. 1 1

чел. 6з 6з
5 9исленность г{ащихся в

общеобразовательнь1х учре-
ждениях

чел. 24 24
6 9исленность преподавателеи

^ Ё --- ^ ^Ё^'о^о4тР п! т-{Ёту тттко п

ед. з40 340
7

12.11оказатели здравоохранения



м

л/л

|{оказатель ед.изм. 3а 9 мес. 2018 г 3а 2018 г

1 Амбулаторно-
поликлинические учре-
ждения

ед. 2 2

2 ({исленность враней всех
специа,|ьностей

-̂) 9исленность ореднего ме-
лицинокого пероонала

чел. 2 2

л}

п/п

|[оказатель ед.изм. 3а 9 мес. 2018 г 3а 2018 г

1 9исло опорньтх пунктов ед.

13.11оказатели правоохранительной деятельности

14.11оказатели спорта

15. 11оказатели культурь|

лъ

п/п

||оказатель ед.изм. 3а 9 пдес. 2018г 3а 2018 г

1 9исло опортивньтх соору-
жений

ед. 1 1

2 |1роведение мероприятий ед. 180 180

л}

хт|л

11оказатель ед.изм. 3а 9 мес.2018 г 3а 2018 г

1 -|1ома культурь!, клубьт ед. 2 2

2 оельские библиотеки ед. 1 1

-) 1{руэкки для взросль1х и

детей по интересам
ед. 8 8



[ели, 3адачи) сроки и этапь! реали3ации мероприятий направленнь|х на со-
циально_экономическое развитие Берхнесиметского сельского поселения

€абинского муниципального района

Фсновной цельто меропри ятий, направленнь1х на социально-экономическое

р€ввитио Берхнесиметского сельского поселения €абинского муниципы|ьного

района являетоя создание базьт для устойчивого соци€}льно-экономического ра3-
вития Берхнесиметского сельского поселейия (а6инского муниципального райо-
Б4, увеличение поступлений в бтод>кет шоселения' ре1шение социально-
экономических проблем населения.

Ф с новньт е задачи мер опри ятий:
1 . €оздание благоприятного предпринимательского

поселения.
2. |{овьтш:ение наполняемооти бтодх<ета 11оселения

граммнь1х меропр иятий.
3. Фбеспечение бесперебойной работьт )килищно-коммуна.]1ьного хозяй-

ства.
4. €ншкение напря)кенности на рь1нке труда.
5. |{овьттшение уровня т{изни населения, обесшечения его товарами и

услугами.
6. Фбеспечение устойнивого функционирования сети учрех{дений социаль-

ной сферь1 и социальной 3ащить1.

климата на территории

за очет реали3ации про-


