
 
            19.12.2018                      с. Кадыбаш                       №  46-2 

 
О бюджете Кадыбашского сельского поселения   
Агрызского муниципального района Республики Татарстан  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
 

   В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодек-
сом Республики Татарстан, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республи-
ке Татарстан», Уставом Кадыбашского сельского поселения Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан, Совет Кадыбашского сельского поселения Агрызского му-
ниципального района Республики Татарстан р е ш и л:  

 
1. Утвердить основные характеристики бюджета Кадыбашского сельского поселения 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан на 2019 год: 
- общий объем доходов бюджета Кадыбашского сельского поселения Агрызского му-

ниципального района Республики Татарстан в сумме 2913,5 тыс. рублей; 
     - общий объем расходов бюджета Кадыбашского сельского поселения Агрызского му-
ниципального района Республики Татарстан в сумме 2913,5 тыс. рублей; 
    - предельный размер дефицита бюджета Кадыбашского сельского поселения Агрызско-
го муниципального района Республики Татарстан в сумме 0 тыс. рублей. 
     1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Кадыбашского сельского поселения 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан на плановый период 2020 и 
2021 годов: 
    1) общий объем доходов бюджета Кадыбашского сельского поселения Агрызского му-
ниципального района Республики Татарстан: 
     - на 2020 год в сумме 2926,3 тыс. рублей; 
     - на 2021 год в сумме 2936,0  тыс. рублей. 
    2) общий объем расходов бюджета Кадыбашского сельского поселения Агрызского му-
ниципального района Республики Татарстан: 
     - на 2020 год в сумме 2926,3 тыс. рублей, том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 71,0 тыс. рублей; 
     - на 2021 год в сумме 2936,0 тыс. рублей, том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 142,3 тыс. рублей. 
   3) предельный размер дефицита бюджета Кадыбашского сельского поселения Агрыз-
ского муниципального района Республики Татарстан: 
     - на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей; 
     - на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей. 

 
2. Установить источники финансирования дефицита бюджета Кадыбашского сельского 

поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан:  
- на 2019 год (приложение 1); 



- на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 2). 
 
3. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Кадыбашского сель-

ского поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан:  
- по состоянию на 1 января 2020 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний пре-

дел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей; 
- по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний пре-

дел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей; 
- по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний пре-

дел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей. 
 
4. Утвердить предельный объем муниципального долга Кадыбашского сельского по-

селения Агрызского муниципального района Республики Татарстан:  
- в 2019 году – в размере 0 тыс. рублей; 
- в 2020 году – в размере 0 тыс. рублей; 
- в 2021 году – в размере 0 тыс. рублей. 
 
5. Учесть в бюджете Кадыбашского сельского поселения Агрызского муниципального 

района Республики Татарстан прогнозируемые объемы доходов: 
- на 2019 год (приложение 3); 
- на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 4). 
 
6. Утвердить нормативы распределения доходов Кадыбашского сельского поселения 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов (приложение 5). 

 
7. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Кадыбашского 

сельского поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 6). 

 
8. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефи-

цита бюджета Кадыбашского сельского поселения Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 
7). 

 
9.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Кадыбашского сельского 

поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан:  
- на 2019 год (приложение 8); 
- на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 9). 
 
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 

целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета Кадыбаш-
ского сельского поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан: 

- на 2019 год (приложение 10); 
- на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 11). 
 
11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нор-

мативных обязательств: 
- на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей;  
- на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей; 
- на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей.  
 



12. Учесть в бюджете Кадыбашского сельского поселения Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан межбюджетные трансферты:   

- в 2019 году в сумме 2539,5 тыс. рублей,  
- в 2020 году в сумме 2552,8 тыс. рублей; 
- в 2021 году в сумме 2558,0  тыс. рублей. 

 
13. Определить что Исполнительный комитет Кадыбашского сельского поселения 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан не вправе принимать в 2019 
году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов решения, приводящие к увеличению чис-
ленности муниципальных служащих и работников учреждений и иных организаций бюд-
жетной сферы. 

 
14. Установить, что остатки средств  бюджета Кадыбашского сельского поселения 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан на 1 января 2019 года  в объ-
еме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на 
оплату заключенных от имени Кадыбашского сельского поселения Агрызского муници-
пального района Республики Татарстан муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муни-
ципальных контрактов оплате в 2018 году, направляются в 2019 году на увеличение соот-
ветствующих бюджетных ассигнований на указанные цели в случае принятия исполни-
тельным комитетом Кадыбашского сельского поселения Агрызского муниципального рай-
она Республики Татарстан соответствующего решения. 

 
15. Придложить органы казначейства Министерства финансов Республики Татарстан 

осуществляют отдельные функции по исполнению бюджета Кадыбашского сельского по-
селения Агрызского муниципального района Республики Татарстан в соответствии с за-
ключенными соглашениями.  

 
 
16. Обнародовать путем размещения на информационных стендах настоящего Реше-

ния Совета Кадыбашского сельского поселения Агрызского муниципального района Рес-
публики Татарстан и разместить на сайте Агрызского муниципального района в сети Ин-
тернет. 

 
17. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию по бюджету,налогам и финансам Совета Кадыбашского сельского поселения Агрыз-
ского муниципального района Республики Татарстан 

 
  

Глава сельского поселения 
Председатель Совета  
 

 
И.Г.Рамазанов. 

 



 

                                                                    Приложение 1 
к решению Совета  

Кадыбашского сельского поселения  
Агрызского муниципального района  

Республики Татарстан  
№ 46-2 от 19.12.2018 г. 

 
Источники финансирования дефицита бюджета 

Кадыбашского сельского поселения Агрызского муниципального района Республи-
ки Татарстан на 2019 год 

 
  (тыс. руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Код показателя Наименование показателя Сумма 

01 05 00 00 00 0000 
500 

Увеличение остатков средств бюджетов -2913,5 

01 05 02 00 00 0000 
500 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов -2913,5 

01 05 02 01 00 0000 
510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

-2913,5 

01 05 02 01 05 0000 
510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета муниципального района 

-2913,5 

01 05 00 00 00 0000 
600 

Уменьшение остатков средств бюджетов  2913,5 

01 05 02 00 00 0000 
600 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  2913,5 

01 05 02 01 00 0000 
610  

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов  

 2913,5 

01 05 02 01 05 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета муниципального района 

2913,5 

 



 
                                                                             Приложение 2 

к решению Совета  
Кадыбашского сельского поселения  
Агрызского муниципального района  

Республики Татарстан  
№ 46-2 от 19.12.2018 г. 

                                                             
Источники финансирования дефицита бюджета 

Кадыбашского сельского поселения Агрызского муниципального района Республи-
ки Татарстан на плановый период 2020 и 2021 годов 

 
  (тыс. руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Код показателя Наименование показателя Сумма 

  2019 г. 2020 г. 

01 05 00 00 00 0000 
500 

Увеличение остатков средств бюджетов -2926,8 -
2936,0 

01 05 02 00 00 0000 
500 

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

-2926,8 -
2936,0 

01 05 02 01 00 0000 
510 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

-2926,8 -
2936,0 

01 05 02 01 05 0000 
510 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета муниципального рай-
она 

-2926,8 -
2936,0 

01 05 00 00 00 0000 
600 

Уменьшение остатков средств бюдже-
тов 

2926,8 2936,0 

01 05 02 00 00 0000 
600 

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

2926,8 2936,0 

01 05 02 01 00 0000 
610  

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  

2926,8 
 

2936,0 

01 05 02 01 05 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета муниципального рай-
она 

2926,8 2936,0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 3 

к решению Совета  
Кадыбашского  сельского поселения  
Агрызского муниципального района  

Республики Татарстан 
№ 46-2 от 19.12.2018 г. 

 
Объемы прогнозируемых доходов бюджета 

Кадыбашского сельского поселения Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан на 2019 год 

                                                                                                                                                   
(тыс. руб.) 

 

Код дохода Наименование Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 
000 

Налоговые и неналоговые доходы 374,0 

000 1 01 00000 00 0000 
000 

Налоги на прибыль, доходы 96,0 

000 1 01 02000 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц 96,0 

000 1 06 00000 00 0000 
110 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 274,0 

000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество с физических лиц 17,0 

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 257,0 

000 1 08 00000 00 0000 
000 

Государственная пошлина 4,0 

000 108 04000 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в со-
ответствии с законодательными актами РФ на со-
вершение нотариальных действий 

4,0 

000 2 00 0000  00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2539,5 

000 2 02 00000 00 0000 
000 

Безвозмездные перечисления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

2453,1 

000 2 02 00000 00 0000 
150 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований. 

2433,1 

000 2 02 15001 10 000 0 1 
50 

Дотация бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 

2433,1 

000 202 15002 10 0000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов 

20,0 

000 2 02 35118 10 0000 
150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

86,4 

Всего доходов 2913,5 



Приложение 4 
к решению Совета  

Кадыбашского  сельского поселения  
Агрызского муниципального района  

Республики Татарстан  
№ 46-2 от 19.12.2018 г. 

 
Объемы прогнозируемых доходов бюджета 

Кадыбашского сельского поселения Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан на плановый период 2020 и 2021 годов 

                                                                                                                                                    
(тыс. руб.) 

 

Код дохода Наименование 
Сумма 

2019 г. 2020 г. 

000 1 00 00000 00 0000 
000 

Налоговые и неналоговые доходы 374,0 378,0 

000 1 01 00000 00 0000 
000 

Налоги на прибыль, доходы 96,0 100,0 

000 1 01 02000 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц 96,0 100,0 

000 1 06 00000 00 0000 
110 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 274,0 274,0 

000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество с физических лиц 17,0 17,0 

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 257,0 257,0 

000 1 08 00000 00 0000 
000 

Государственная пошлина 4,0 4,0 

000 108 04000 01 0000 110  Государственная пошлина за соверше-
ние нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами 
РФ на совершение нотариальных дей-
ствий 

4,0 4,0 

000 2 00 0000  00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2552,8 2558,0 

000 2 02 00000 00 0000 
000 

Безвозмездные перечисления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

2486,1 2468,1 

000 2 02 00000 00 0000 
150 

Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных обра-
зований. 

2447,2 2461,3 

000 2 02 15001 10 000 0 1 
50 

Дотация бюджетам сельских поселений 
на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 

2447,2 2461,3 

000 202 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений 
на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов 

18,9 6,8 

000 2 02 35118 10 0000 
150 

  Субвенции бюджетам сельских поселе-
ний на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 

86,7 89,9 

Всего доходов 2926,8 2936,0 



Приложение 5 
к решению Совета  

Кадыбашского сельского поселения  
Агрызского муниципального района  

Республики Татарстан  
   

 № 46-2 от 19.12.2018 г. 
Нормативы 

отчислений налоговых и неналоговых доходов и сборов в бюджет 
Кадыбашского сельского поселения района Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан на 2019 год и  
на плановый период 2020 и 2021 годов  

(в процентах) 

Код Наименование групп, подгрупп, 
статей и подстатей доходов 

Бюд-
жет 
 

1 01 02000 01 0000 
110 

  Налог на доходы физических лиц 4 

1 05 03000 01 0000 
110 

Единый сельскохозяйственный налог 50 

1 08 04020 01 0000 
110 

  Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного са-
моуправления, уполномоченными в соответствии с за-
конодательными актами Российской Федерации на со-
вершение нотариальных действий 

100 

1 11 00000 00 0000 
000 

  ДОХОДЫ ОТ     ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

 

1 11 05035 10 0000 
120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений и в хозяйствен-
ном ведении муниципальных унитарных предприятий 

 100 

1 11 08050 10 0000 
120 

Средства, получаемые от передачи имущества, нахо-
дящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казённых) в залог, в дове-
рительное управление 

 100 

1 11 09045 10 0000 
120 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казённых) 

100 

1 14 00000 00 0000 
000 

 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 

1 14 01050 10 0000 
410 

доходы бюджетов сельских поселений от продажи квар-
тир 

100 

1 14 02052 10 0000 
410 

доходы бюджетов сельских поселений от реализации 
имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления (в части реализации основных средств 
по указанному имуществу) 

  100 



1 14 02052 10 0000 
440 

доходы бюджетов сельских поселений от реализации 
имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления (в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу) 

100 

1 14 02053 10 0000 
410 

доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу) 

   100 

1 14 02053 10 0000 
440 

доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу) 

   100 

1 17 00000 00 0000 
000 

 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  

1 17 01050 10 0000 
180 

 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 

100 

1 17 05050 10 0000 
180 

 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских посе-
лений 

100 

 
 



Приложение 6 
к решению Совета  

Кадыбашского сельского поселения  
Агрызского муниципального района  

Республики Татарстан  
 № 46-2 от 19.12.2018 г. 

 
Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Кадыбашского сельского поселения 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан 

на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов 
 

Код 
ве-

дом-
ства 

Код бюджетной клас-
сификации 

Наименование кода дохода 

182 Межрайонная инспекция ФНС России №9 по Республики Татарстан 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со ст.227,227/1 и 228 НК 
РФ 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой.  

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, не являющихся налоговыми рези-
дентами Российской Федерации 

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, иг-
рах и других мероприятиях в целях рекламы товаров, 
работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, 
в виде материальной выгоды от экономии на процентах 
при получении заемных (кредитных) средств. 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенных в границах сельских поселений 

182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен-
ным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применяе-
мым к объектам налогообложения 

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен-
ным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских  
поселений 

182 1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на территориях сель-



ских поселений 
040 – Палата имущественных и земельных отношений Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан 

040 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, нахо-
дящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казённых) в залог, в 
доверительное управление 

040 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казённых) 

040 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, унитарных предприятий) 

040 111 05035100000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений и в хозяйствен-
ном ведении муниципальных унитарных предприятий 

040 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов сельских поселений 

040 1 14 01050 10 0000 410 доходы бюджетов сельских поселений от продажи квар-
тир 

040 1 14 02052 10 0000 410 доходы бюджетов сельских поселений от реализации 
имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления (в части реализации основных средств 
по указанному имуществу) 

040 1 14 02052 10 0000 440 доходы бюджетов сельских поселений от реализации 
имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления (в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу) 

040 1 14 02053 10 0000 410 доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу) 

040 1 14 02053 10 0000 440 доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу) 

040 1 17 01050 10 0000 180   Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 

043 – Финансово-бюджетная палата Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан 

043 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых кон-
сульскими учреждениями Российской Федерации) 

043 1 08 04020 0 14000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых кон-
сульскими учреждениями Российской Федерации) 



043 1 13 01995 10 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов сельских поселений 

043 1 13 02995 10 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сель-
ских поселений 

043 1 13 02065 10 000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества сель-
ских поселений 

043 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных актов, зачисляемые в бюджеты сель-
ских поселений 

043 1 17 01050 10 0000 180   Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 

043 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских посе-
лений 

043 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюд-
жеты сельских поселений 

043 2 02 15001 10 0000 150 Дотации    бюджетам сельских поселений     на вырав-
нивание      уровня      бюджетной      обеспеченности 

043 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности   бюджетов 

043 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

043 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

043 2 02 25064 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на государ-
ственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

043 2 02 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строитель-
ство и модернизацию автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исклю-
чением автомобильных дорог федерального значения) 

043 2 02 20051 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
федеральных целевых программ 

043 2 02 35250 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категория 
граждан 

043 2 02 35930 10 0000 150 Субвенция бюджетам сельских поселений на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния 

043 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществ-
ление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

043 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

043 2 02 30027 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

043 2 02 30029 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на компенса-
цию части родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 



043 2 02 39999 10 0000 150 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений 

043 2 02 45160 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня 

043 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных райо-
нов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями 

043 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 

043 2 02 90014 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сель-
ских поселений от федерального бюджета 

043 2 02 90024 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сель-
ских поселений от бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации 

043 2 02 90054 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сель-
ских поселений от бюджетов муниципальных районов 

043 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сель-
ских поселений 

043 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюд-
жеты сельских поселений) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взыс-
канные суммы 

043 2 19 45160 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, 
передаваемых для компенсации дополнительных рас-
ходов, возникших в результате решений, принятых ор-
ганами власти другого уровня, из бюджетов сельских 
поселений 

043 2 19 60010 10 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 7 
к решению Совета  

Кадыбашского сельского поселения  
Агрызского муниципального района  

Республики Татарстан  
   

 № 46-2 от 19.12.2018 г. 
 

Перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета 

Кадыбашского сельского поселения 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
 
 

Код гла-
вы 

Коды бюджетной клас-
сификации 

Наименование 

043 043 – Финансово-бюджетная палата Агрызского муниципального рай-
она 

Республики Татарстан 

043 01 05 02 01 10 0000 
510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 

043 01 05 02 01 10 0000 
610 
 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений  

                                                                                                                                



Приложение 8 
к решению Совета  

Кадыбашского сельского поселения  
Агрызского муниципального района  

Республики Татарстан  
 № 46-2 от 19.12.2018 г. 

 
Ведомственная структура 

расходов бюджета Кадыбашского сельского поселения 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан на 2019 год 

 
(тыс. руб.) 

                                                                                                                       
Наименование 

ведом
дом-
ство 

раз
дел 

Под 
раз
дел 

Целевая 
статья 

Вид  
расхо-

да 

сум-
ма 
на 
год 

Общегосударственные вопросы 042 01    1209,
1 

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 

042 01 02   450,0 

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 

042 01 02 990000000
0 

 450,0 

Глава сельского поселения 042 01 02 990000203
0 

 450,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами  

042 01 02 990000203
0 

100 450,0 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

042 01  04   661,9 

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 

042 01 04 990000000
0 

 661,9 

Центральный аппарат 042 01 04 990000204
0 

 661,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами  

042 01 04 990000204
0 

100 216,9 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

042 01 04 990000204
0 

200 443,1 

Иные бюджетные ассигнования 042 01 04 990000204
0 

800 1,9 

Другие общегосударственные вопросы  042 01 13   97,2 

Уплата налога на имущество организа- 042 01 13 990000295  32,2 



ций и земельного налога 0 

Иные бюджетные ассигнования 042 01 13 990000295
0 

800  

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 

042 01 13 990002990
0 

 65,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

042 01 13 990002990
0 

100 65,0 

Национальная оборона 042 02    86,4 

Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 

042 02 03   86,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

042 02 03 990005118
0 

100 79,0 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

042 02 03 990005118
0 

200 7,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство  042 05    358,0 

Благоустройство 042 05 03   358,0 

Уличное освещение 042 05 03 Б1 0 00 
78010 

 240,0 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

042 05 03 Б1 0 00 
78010 

200 240,0 

Прочие  мероприятие по благоустройство 042 05 03 Б1 0 00 
78050 

 103,0 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

042 05 03 Б10007805
0 

 103,0 

Программа «Производственный  контроль 
качества питьевой воды» 

042 05 03 Б10007805
0 

200 15,0 

Культура, кинематография 042 08    1260,
0 

Культура  042 08 01   1260,
0 

Основное мероприятие «Развитие клубных, 
концертных организаций и исполнительного 
искусства» 

042 08 01 084010000
0 

 1260,
0 

Обеспечение деятельности клубов 042 08 01 084014409
1 

 1260,
0 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

042 08 01 084014409
1 

200 1260,
0 

Всего расходов      2913,
5 

 
 



Приложение 9 
к решению Совета  

Кадыбашского сельского поселения  
Агрызского муниципального района  

Республики Татарстан  
 № 46-2 от 19.12.2018 г. 

 
Ведомственная структура 

расходов бюджета Кадыбашского сельского поселения 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан  

на плановый период 2020 и 2021 годов 
 

(тыс. руб.) 

Наименование 
ве-

дом-
ство 

ра
зд
ел 

Под 
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид  
рас-
хода 

Сумма 

2020 г. 
2021 

г. 

Общегосударственные вопросы 042 01    1209,1 1209,1 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муници-
пального образования 

042 01 02   450,0 450,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

042 01 02 99000000
00 

 450,0 450,0 

Глава сельского поселения 042 01 02 99000020
30 

 450,0 450,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами  

042 01 02 99000020
30 

100 450,0 450,0 

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных орга-
нов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

042 01  04   661,9 661,9 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

042 01 04 99000000
00 

 661,9 661,9 

Центральный аппарат 042 01 04 99000020
40 

 661,9 661,9 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами  

042 01 04 99000020
40 

100 216,9 216,9 

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

042 01 04 99000020
40 

200 443,1 443,1 



Иные бюджетные ассигнования 042 01 04 99000020
40 

800 1,9 1,9 

Другие общегосударственные 
вопросы  

042 01 13   97,2 97,2 

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 

042 01 13 99000029
50 

 32,2 32,2 

Иные бюджетные ассигнования 042 01 13 99000029
50 

800   

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 

042 01 13 99000299
00 

 65,0 65,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 

042 01 13 99000299
00 

100 65,0 65,0 

Национальная оборона 042 02    86,7 89,9 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

042 02 03   86,7 89,9 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 

042 02 03 99000511
80 

100 79,3 82,5 

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

042 02 03 99000511
80 

200 7,4 7,4 

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство 

042 05    358,0 358,0 

Благоустройство 042 05 03   358,0 358,0 

Уличное освещение 042 05 03 Б1 0 00 
78010 

 240,0 240,0 

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

042 05 03 Б1 0 00 
78010 

200 240,0 240,0 

Прочие  мероприятие по благо-
устройство 

042 05 03 Б1 0 00 
78050 

 103,0 103,0 

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

042 05 03 Б1 0 00 
78050 

200 103,0 103,0 

Программа «Производственный  
контроль качества питьевой воды» 

042 05 03 Б10007805
0 

200 15,0 15,0 

Культура, кинематография 042 08    1273,0 1279,0 

Культура  042 08 01   1273,0 1279,0 

Основное мероприятие «Развитие 
клубных, концертных организаций и 
исполнительного искусства» 

042 08 01 08401000
00 

 1273,0 1279,0 

Обеспечение деятельности клубов 042 08 01 08401440  1273,0 1279,



91 0 

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

042 08 01 084014409
1 

200 1273,0 1279,
0 

Всего расходов 042     2926,8 2936,0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Приложение 10 
к решению Совета  

Кадыбашского сельского поселения  
Агрызского муниципального района  

Республики Татарстан  
   

 № 46-2 от 19.12.2018 г. 
 

Распределение 
бюджетных ассигнований бюджета Кадыбашского сельского поселения 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан 
по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 

классификации расходов бюджета на 2019 год 
(тыс. руб.) 

                                                                                                                       
Наименование 

раз
дел 

Под 
раз
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
расхо-

да 

сум-
ма 
на 
год 

Общегосударственные вопросы 01    1209,
1 

Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02   450,0 

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций 

01 02 990000000
0 

 450,0 

Глава сельского поселения 01 02 990000203
0 

 450,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами  

01 02 990000203
0 

100 450,0 

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

01 04   661,9 

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций 

01 04 990000000
0 

 661,9 

Центральный аппарат 01 04 990000204
0 

 661,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами  

01 04 990000204
0 

100 216,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

01 04 990000204
0 

200 443,1 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 990000204
0 

800 1,9 

Другие общегосударственные вопросы  01 13   97,2 

Уплата налога на имущество организаций и 01 13 990000295  32,2 



земельного налога 0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 990000295
0 

800  

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 

01 13 990002990
0 

 65,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

01 13 990002990
0 

100 65,0 

Национальная оборона 02    86,4 

Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 

02 03   86,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

02 03 990005118
0 

100 79,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

02 03 990005118
0 

200 7,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    358,0 

Благоустройство 05 03   358,0 

Уличное освещение 05 03 Б1 0 00 
78010 

 240,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

05 03 Б1 0 00 
78010 

200 240,0 

Прочие  мероприятие по благоустройство 05 03 Б1 0 00 
78050 

 103,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

05 03 Б1 0 00 
78050 

200 103,0 

Программа «Производственный  контроль ка-
чества питьевой воды» 

05 03 Б10007805
0 

200 15,0 

Культура, кинематография 08    1260,
0 

Культура  08 01   1260,
0 

Основное мероприятие «Развитие клубных, 
концертных организаций и исполнительного 
искусства» 

08 01 084010000
0 

 1260,
0 

Обеспечение деятельности клубов 08 01 084014409
1 

 1260,
0 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

08 01 084014409
1 

200 1260,
0 

Всего расходов     2913,
5 

 



Приложение 11 
к решению Совета  

Кадыбашского сельского поселения  
Агрызского муниципального района  

Республики Татарстан  
 № 46-2 от 19.12.2018 г. 

 
Распределение 

бюджетных ассигнований бюджета Кадыбашского сельского поселения 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан 

по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 
классификации расходов бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов 

 
(тыс. руб.) 

Наименование 
раз
дел 

Под 
раз
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
расхо-

да 

Сумма 

2020 г. 
2021 

г. 

Общегосударственные вопросы 01    1209,1 1209,1 

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального 
образования 

01 02   450,0 450,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

01 02 990000000
0 

 450,0 450,0 

Глава сельского поселения 01 02 990000203
0 

 450,0 450,0 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами  

01 02 990000203
0 

100 450,0 450,0 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных адми-
нистраций 

01 04   661,9 661,9 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

01 04 990000000
0 

 661,9 661,9 

Центральный аппарат 01 04 990000204
0 

 661,9 661,9 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами  

01 04 990000204
0 

100 216,9 216,9 

Закупка товаров, работ и услуг для гос-
ударственных (муниципальных) нужд 

01 04 990000204
0 

200 443,1 443,1 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 990000204
0 

800 1,9 1,9 



Другие общегосударственные во-
просы  

01 13   97,2 97,2 

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 

01 13 990000295
0 

 32,2 32,2 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 990000295
0 

800   

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 

01 13 990002990
0 

 65,0 65,0 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

01 13 990002990
0 

100 65,0 65,0 

Национальная оборона 02    86,7 89,9 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

02 03   86,7 89,9 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

02 03 990005118
0 

100 79,3 82,5 

Закупка товаров, работ и услуг для гос-
ударственных (муниципальных) нужд 

02 03 990005118
0 

200 7,4 7,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    358,0 358,0 

Благоустройство 05 03   358,0 358,0 

Уличное освещение 05 03 Б1 0 00 
78010 

 240,0 240,0 

Закупка товаров, работ и услуг для гос-
ударственных (муниципальных) нужд 

05 03 Б1 0 00 
78010 

200 240,0 240,0 

Прочие  мероприятие по благоустрой-
ство 

05 03 Б1 0 00 
78050 

 103,0 103,0 

Закупка товаров, работ и услуг для гос-
ударственных (муниципальных) нужд 

05 03 Б1 0 00 
78050 

200 103,0 103,0 

Программа «Производственный  кон-
троль качества питьевой воды» 

05 03 Б10007805
0 

200 15,0 15,0 

Культура, кинематография 08    1273,0 1279,0 

Культура  08 01 084010000
0 

 1273,0 1279,0 

Основное мероприятие «Развитие 
клубных, концертных организаций и ис-
полнительного искусства» 

08 01 084014409
1 

 1273,0 1279,
0 

Обеспечение деятельности клубов 08 01 084014409
1 

 1273,0 1279,
0 

Закупка товаров, работ и услуг для гос-
ударственных (муниципальных) нужд 

08 01 084014409
1 

200 2926,8 2936,0 

Всего расходов     2926,8 2936,0 

 
 
 



Основные направления бюджетной и налоговой политики  
Кадыбашского сельского поселения Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
 

          Основные направления бюджетной и налоговой политики Кадыбашского сельского 
поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов сформированы в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Бюджетным кодексом Республики Татарстан. 

Проект бюджета Кадыбашского сельского поселения Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан сформирован на трехлетний период - 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов и рассчитывался на основе показателей прогноза социально-
экономического развития района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. 

Определенное влияние на налоговую политику Кадыбашского сельского поселения 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан оказывают возможные изме-
нения в федеральном налоговом законодательстве. 

 
Основные направления налоговой политики 

Норматив отчислений в местный бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов составляет: 

- налог на доходы физических лиц - по нормативу 4 %; 
- единый сельхозналог – по нормативу 50 %; 

Основными направлениями налоговой политики в поселении являются:  
 - осуществление постоянного мониторинга обеспечения своевременного и полного 

поступления в бюджет Кадыбашского сельского поселения Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан налогов, сборов и иных обязательных платежей и динами-
ки задолженности по налогам; 
        - взаимодействие в рамках антикризисных комиссий с крупнейшими налогоплатель-
щиками, расположенными на территории поселения, в целях обеспечения своевременно-
го и полного выполнения ими налоговых обязательств в Кадыбашском сельском поселе-
нии Агрызского муниципального района Республики Татарстан; 

- повышение качества администрирования доходов бюджета Кадыбашского сельско-
го поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан; 

 - улучшение условий для осуществления предпринимательской деятельности на 
территории Кадыбашского сельского поселения Агрызского муниципального района Рес-
публики Татарстан; 

- увеличение поступлений неналоговых доходов (доходов от использования и про-
дажи имущества, находящегося в муниципальной собственности) в бюджет Кадыбашско-
го сельского поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан; 

- организация и эффективность работы органов местного самоуправления поселе-
ния по увеличению поступлений по налоговым и неналоговым доходам в бюджет поселе-
ния и, в первую очередь, по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц за 
счет постановки на учет неучтенных объектов налогообложения, расположенных на тер-
ритории поселения. 

Прогнозные показатели по доходам местного бюджета от земельного налога на 2019 
г. определены в объеме значительно превышающие фактическое поступление в 2016 и 
2017 годах и прогнозируемое 2018 г. Для обеспечения выполнения плана по доходам от 
земельного налога планируется увеличить ставки данного налога в отношении отдельных 
категорий налогоплательщиков. Во избежание ухудшения финансового состояния нало-
гоплательщиков, принимаемые ставки налога на землю на территории района не достиг-
нут максимальных значений, предусмотренных Налоговым Кодексом РФ. 
 
 



Основные направления бюджетной политики 
 

Основными направлениями бюджетной политики Кадыбашского сельского 
поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан в области расходов 
являются: 

- формирование бюджета на основе принципа скользящего трехлетнего бюджетного 
планирования с одновременным достижением более высокой степени увязки с процессом 
долгосрочного стратегического планирования; 

 - развитие программно-целевых методов управления с переходом к формированию 
бюджета на основе муниципальных программ, для чего необходимо завершение работы 
по их разработке и дальнейшему утверждению; 

 - изменения бюджетной классификации расходов; 
- продолжение работы по совершенствованию подходов к осуществлению муници-

пальных закупок товаров, работ и услуг с учетом новых норм федерального законода-
тельства о контрактной системе; 

- повышение открытости и прозрачности бюджета; 
- реализация мероприятий по повышению финансовой грамотности населения. 
Важным фактором при обеспечении сбалансированности и устойчивости бюджетов 

всех уровней будет безусловное соблюдение принципа отказа от принятия бюджетных 
обязательств, не обеспеченных реальными источниками финансирования. 

Бюджетная политика в области муниципального долга на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов будет направлена на недопущение возникновения долговой 
нагрузки на бюджет поселения. 

 
Пояснительная записка к проекту бюджета  

Кадыбашского сельского поселения Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 
       Проект решения “О бюджете Кадыбашского сельского поселения Агрызского муници-
пального района Республики Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» вносится на рассмотрение Совета Кадыбашского сельского поселения Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан. 
        Проект решения “О бюджете Кадыбашского сельского поселения Агрызского муни-
ципального района Республики Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» (далее проект решения) подготовлен в соответствии с требованиями, установлен-
ными Бюджетным кодексом Российской Федерации и Бюджетным кодексом Республики 
Татарстан. 

Проект решения содержит 18 пунктов.  
Основные характеристики бюджета Кадыбашского  сельского поселения Агрызско-

го муниципального района Республики Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов, устанавливаемые в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Та-
тарстан (прогнозируемый общий объем доходов, общий объем расходов), представлены 
в пункте 1 проекта решения. 

В пункте 2 также утверждается приложение об источниках финансирования дефи-
цита бюджета Кадыбашского сельского поселения Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан. 

В пункте 3 проекта устанавливаются параметры, касающиеся верхнего предела 
муниципального внутреннего долга Кадыбашского  сельского поселения Агрызского му-
ниципального района Республики Татарстан. 

В пункте 4 установлен предельный объем муниципального долга на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов. 



В пункте 5 учитываются объемы доходов Кадыбашского сельского поселения 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов. 

В пункте 6 утверждаются нормативы распределения доходов Кадыбашского сель-
ского поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов. 

В пункте 7 утверждаются приложения, устанавливающие перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета Кадыбашского сельского поселения Агрызского муници-
пального района Республики Татарстан. 

В пункте 8 утверждаются приложения, устанавливающие перечень главных адми-
нистраторов источников финансирования дефицита бюджета Кадыбашского сельского 
поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан.   

В пункте 9 в соответствии с базовыми требованиями бюджетного законодательства 
содержит положения об утверждении приложения, устанавливающего ведомственную 
структуру расходов бюджета. 

В пункте 10 в соответствии с базовыми требованиями бюджетного законодатель-
ства содержит положения об утверждении приложения, утверждающего распределение 
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов 
расходов классификации расходов бюджета. 

В пункте 11 утверждается объем бюджетных ассигнований на исполнение публич-
ных нормативных обязательств на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 
         В пункте 12 учитываются в бюджете Кадыбашского сельского поселения Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан межбюджетные трансферты на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов. 

В пункте 13 - Исполнительный комитет Кадыбашского  сельского поселения Агрыз-
ского муниципального района Республики Татарстан не вправе принимать в 2019 году и в 
плановом периоде 2020 и 2021 годов решения, приводящие к увеличению численности 
муниципальных служащих и работников учреждений и иных организаций бюджетной 
сферы. 

В пункте 14 устанавливается остатки средств  бюджета Кадыбашского  сельского 
поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан на 1 января 2019 
года  в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигно-
ваний на оплату заключенных от имени Кадыбашского сельского поселения Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан контрактов на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в 2018 году, направляются в 2019 году на увеличение соответствую-
щих бюджетных ассигнований на указанные цели в случае принятия исполнительным ко-
митетом Кадыбашского сельского поселения Агрызского муниципального района Респуб-
лики Татарстан соответствующего решения. 

В пункте 15 в соответствии с заключенными соглашениями отдельные функции по 
исполнению бюджета осуществляют Органы казначейства Министерства финансов РТ.   

В пункте 16 об обнародовании Решения Совета Кадыбашского  сельского поселе-
ния Агрызского муниципального района Республики Татарстан путем размещения на ин-
формационных стендах и об размещения на сайте Агрызского муниципального района в 
сети Интернет. 

В пункте 17 о возложении контроля за исполнением Решения. 
  
 

Доходы бюджета Кадыбашского сельского поселения Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан 

 



Доходы бюджета Кадыбашского сельского поселения Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан сформированы исходя из макроэкономических показателей 
социально-экономического развития Читинского сельского поселения на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов, основных направлений налоговой политики, отчетных 
данных Межрайонной инспекции налоговой службы России № 9 по Республике Татарстан 
по налогооблагаемой базе и оценки поступлений доходов в бюджет района в 2018 году.  

Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет Кадыбашского сельского 
поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан в 2019 году 
поступит 96,0 тыс. рублей. Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет 
сельского поселения в 2020 году прогнозируется в сумме 96,0  тыс. рублей, в 2021 году – 
100,0 тыс. рублей. 

Поступление налога на имущество физических лиц в бюджет Кадыбашского 
сельского поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан в 2019 
году прогнозируется в сумме  17,0 тыс. рублей, в 2020 году – 17,0  тыс. рублей, в 2021 
году –17,0 тыс. рублей. 

Поступление земельного налога в бюджет Кадыбашского сельского поселения 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан на 2019 - 2021 годы 
прогнозируется в сумме  257,0 тыс. рублей. 

Поступление госпошлины в бюджет Кадыбашского сельского поселения Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан на 2019 - 2021 годы прогнозируется в 
сумме  4,0 тыс. рублей. 
 Основополагающим принципом при формировании бюджетов является сохранение 
сбалансированности бюджетов всех уровней.     
           На 2019 - 2021 годы определен общий объем межбюджетных трансфертов в 
денежном выражении бюджету поселения из бюджета муниципального района 
Республики Татарстан в виде дотаций и субвенций: 

- в 2019 году в сумме 2539,5 тыс. рублей,  
- в 2020 году в сумме 2552,8 тыс. рублей; 
- в 2021 году в сумме 2558,0 тыс. рублей. 
 

Расходы бюджета Кадыбашского сельского поселения Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан 

 
При расчете расходной части бюджета используются следующие индексы-

дефляторы.  
Заработную плату в органах государственного и муниципального управления пла-

нируется повысить с 1 октября 2019 года на 4,0 процента. 
Размер начислений на заработную плату составляет 30,2 процента. 
Стипендии повышаются с 1 сентября 2019 года на 4 процента. 
Публичные обязательства (денежные выплаты населению) - с 1 января 2018 года 

на 4 процента. 
Коммунальные услуги индексируются с 1 июля 2019 года на 4 процента.  
Продукты питания, медикаменты – с января 2019 года на 4 процента.  
Остальные расходы остаются на уровне базового 2018 года.  

    На основе данных параметров сформирована расходная часть бюджета муници-
пального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

  Ведомственная структура расходов бюджета Кадыбашского сельского поселения 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов приведена в приложениях № 7 и 8 в проекте решения.    

 Расходная часть бюджета сельского поселения в соответствии с бюджетной клас-
сификацией начинается с раздела "Общегосударственные вопросы". По данному разделу 
предусмотрены расходы на содержание совета и исполнительного комитета сельского 



поселения, централизованной бухгалтерии, уплату налога на имущество.                                       
  

Расходы на осуществление первичного военного учета на территориях, где отсут-
ствуют военкоматы определены в 2019 году в сумме 86,4 тыс. рублей, в 2020 году в сум-
ме 86,7 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 89,9 тыс. рублей. 

В разделе «Благоустройство» определены расходы на уличное освещение в 2019 
году в сумме 358,0 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 358,0 тыс. рублей, в 2021 году в 
сумме 358,0 тыс. рублей. 

В состав расходов на культуру   входят   расходы на содержание сельских домов 
культуры и сельских клубов в 2019 году – 1260,0 тыс. рублей, в 2020 году –1273,0 тыс. 
рублей и 2021 году – 1279,0 тыс. рублей. 

Исходя из вышеназванных параметров, доходная и расходная части бюджета 
сельского поселения на 2019 год прогнозируются в объеме 2913,5  тыс. рублей, то есть 
без дефицита, 2020 год –2926,8 тыс. рублей, также бездефицитный, 2021 год – 2936,0  
тыс. рублей, также бездефицитный. 
      

 
 

Разногласия по проектам бюджетных смет 
 

По проекту бюджетных смет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов со 
стороны Совета Кадыбашского сельского поселения Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан и Контрольно-счетной палаты Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан разногласий не имеется. 

 


