
РЕШЕНИЕ 
Бутинского сельского Совета 

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан

20 декабря 2018 года № 92

О бюджете Бутинского сельского 
поселения Альметьевского муници
пального района Республики Татар
стан на 2019 год и на плановый пе
риод 2020 и 2021 годов

Бутинский сельский Совет Р Е Ш И Л :

1. Утвердить основные характеристики бюджета Бутинского сельского 
поселения на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Бутинского сельско
го поселения в сумме 2 769 000 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Бутинского сельского поселения в 
сумме 2 769 000 рублей;

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

Утвердить основные характеристики бюджета Бутинского сельского по
селения на 2020 год и 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Бутинского сельско
го поселения на 2020 год в сумме 2 773 900 рублей и на 2021 год в сумме 
2 783 000 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Бутинского сельского поселения на 
2020 год в сумме 2 773 900 рублей, в том числе условно утвержденные рас
ходы в сумме 67 100 рублей, и на 2021 год в сумме 2 783 000 рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 134 500 рублей;

3) дефицит бюджета Бутинского сельского поселения на 2020 год в 
сумме 0 рублей и на 2021 год в сумме 0 рублей.

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Бутинского 
сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов со
гласно приложению 1 к настоящему решению.

3. Утвердить по состоянию на 1 января 2020 года верхний предел муни
ципального внутреннего долга Бутинского сельского поселения в размере 0 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Бу
тинского сельского поселения в размере 0 рублей.

Утвердить по состоянию на 1 января 2021 года верхний предел муници
пального внутреннего долга Бутинского сельского поселения в размере 0 руб
лей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Бутин-



ского сельского поселения в размере 0 рублей.

Утвердить по состоянию на 1 января 2022 года верхний предел муници
пального внутреннего долга Бутинского сельского поселения в размере 0 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Бу
тинского сельского поселения в размере 0 рублей.

4. Утвердить предельный объем муниципального долга Бутинского 
сельского поселения:

на 2019 год в размере 0 рублей;
на 2020 год в размере 0 рублей;
на 2021 год в размере 0 рублей.

5. Установить, что программа муниципальных заимствований бюджета 
Бутинского сельского поселения на 2019 -  2021 годы не предусматривается.

6. Учесть в бюджете Бутинского сельского поселения прогнозируемые 
объемы доходов бюджета Бутинского сельского поселения на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

7. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Бу
тинского сельского поселения согласно приложению 3 к настоящему реше
нию.

8. Утвердить перечень главных администраторов источников финанси
рования дефицита бюджета Бутинского сельского поселения согласно прило
жению 4 к настоящему решению.

9. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Бутинского 
сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов со
гласно приложению 5 к настоящему решению.

10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Бутинского 
сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов со
гласно приложению 6 к настоящему решению.

11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Бутин
ского сельского поселения по разделам, подразделам, целевым статьям (му
ниципальным программам Бутинского сельского поселения и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расхо
дов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложению 7 к настоящему решению.

12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Бутин
ского сельского поселения, направляемых на исполнение публичных норма
тивных обязательств, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в 
сумме 0 рублей.



13. Утвердить объем межбюджетных субсидий, подлежащих перечисле
нию из бюджета Бутинского сельского поселения в бюджет Республики Та
тарстан в соответствии со статьей 44.10 Бюджетного кодекса Республики Та
тарстан на 2019 год в сумме 25 300 рублей, на 2020 год в сумме 55 200 рублей 
и на 2021 год в сумме 56 400 рублей.

Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов 
перечисление межбюджетных субсидий бюджету Республики Татарстан из 
бюджета Бутинского сельского поселения Альметьевского муниципального 
района осуществляется ежемесячно равными долями.

Установить, что объем субсидии, подлежащей перечислению из бюд
жета Бутинского сельского поселения Альметьевского муниципального рай
она в бюджет Республики Татарстан в соответствии со статьей 44.10 Бюджет
ного кодекса Республики Татарстан, для отдельного муниципального образо
вания в расчете на одного жителя составляет в 2019 году -  3 процента, в 2020 
году -  7 процентов, в 2021 году -  7 процентов разницы между расчетными 
налоговыми доходами местного бюджета (без учета налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя и 1,3- 
кратным средним уровнем расчетных налоговых доходов в расчете на одного 
жителя в отчетном финансовом году.

14. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых 
в соответствии с заключенными соглашениями из бюджета Бутинского сель
ского поселения в бюджет Альметьевского муниципального района на ис
полнение расходных обязательств по содержанию муниципальных образова
тельных учреждений на2019 год в сумме 549 790 рублей, на 2020 год в сумме 
526 200 рублей и на 2021 год в сумме 497 400 рублей.

Установить, что в 2019 году перечисление межбюджетных трансфертов 
осуществляется ежемесячно.

15. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие 
целевое назначение (в случае получения уведомления об их предоставлении), 
а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц сверх 
объемов, утвержденных настоящим решением о бюджете, направляются на 
увеличение расходов бюджета с внесением изменений в сводную бюджетную 
роспись без внесения изменений в настоящее решение в соответствии со 
статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

16. Органы местного самоуправления Бутинского сельского поселения 
не вправе принимать в 2019 году решения, приводящие к увеличению числен
ности муниципальных служащих, а также работников органов местного само
управления, за исключением случаев принятия таких решений с наделением 
органов местного самоуправления новыми функциями или полномочиями, а 
также с вводом в эксплуатацию объектов муниципальной собственности.

17. Органы казначейства Министерства финансов Республики Татарстан 
осуществляют отдельные функции по исполнению бюджета Бутинского сель
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ского поселения в соответствии с заключенными соглашениями.

18. Обнародовать настоящее решение на специальном информационном 
стенде, расположенном на территории: с.Бута, ул.Сельская, д.28а , а также 
разместить на сайте Альметьевского муниципального района Республики Та
тарстан в сети «Интернет».

19. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

20. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
Бутинского сельского поселения.

Глава Бутин 
сельского пс Д.Е. Абрамов



Приложение № 1
к Решению Бутинского сельского 
Совета Альметьевского муниципально
го района Республики Татарстан 
от 20 декабря 2018 года № 92

Таблица 1

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
Бутинского сельского поселения на 2019 год

Наименование доходов код дохода Сумма (в рублях)

Источники внутреннего финансирова
ния дефицитов бюджетов

01 00 00 00 00 0000 000 0

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 000 0

Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -2769000

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -2769000

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -2769000

Увеличение прочих остатков денеж
ных средств бюджетов сельских посе
лений

01 05 02 01 10 0000 510
-2769000

Уменьшение остатков средств бюдже
тов 01 05 00 00 00 0000 600 2769000

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

01 05 02 00 00 0000 600
2769000

Уменьшение прочих остатков денеж
ных средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 610
2769000

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений

01 05 02 01 10 0000 610
2769000

ВСЕГО источников финансирования 0
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Таблица 2
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

Бутинского сельского поселения 
на плановый период 2020 и 2021 годов

Сумма (в рублях)
Наименование доходов код дохода

2020 год 2021 год

Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

01 00 00 00 00 0000 000 0 0

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 000 0 0

Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -2773900 -2783000

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

01 05 02 00 00 0000 500
-2773900 -2783000

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 510
-2773900 -2783000

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений

01 05 02 01 10 0000 510
-2773900 -2783000

Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 2773900 2783000

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

01 05 02 00 00 0000 600
2773900 2783000

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 610
2773900 2783000

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений

01 05 02 01 10 0000 610
2773900 2783000

ВСЕГО источников финансирования 0 0



Приложение № 2 
к Решению Бутинского сельского Совета Аль
метьевского муниципального района 
Республики Татарстан 
от 20 декабря 2018года № 92

Таблица 1

Прогнозируемые объемы доходов бюджета 
Бутинского сельского поселения 

на 2019 год
(в рублях)

Наименование код дохода Сумма
ДОХОДЫ НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО
ВЫЕ

1 00 00000 00 0000 000 2679000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 60000

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 60000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000

Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 01 0000 110

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000 2619000

Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 110 19000

Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 2600000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 90000

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

2 02 15001 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на государственную регистрации актов гра
жданского состояния

2 02 35930 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного учета на терри
ториях, где отсутствуют военные комисса
риаты

2 02 35118 10 0000 150 90000

ВСЕГО ДОХОДОВ 2769000



Таблица 2

Прогнозируемые объемы доходов бюджета 
Бутинского сельского поселения 

на плановый период 2020 и 2021 годов
(в рублях)

Наименование код дохода
Сумма

2020 год 2021 год
ДОХОДЫ НАЛОГОВЫЕ И НЕНА
ЛОГОВЫЕ

1 00 00000 00 0000 000 2683600 2689500

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 63600 67500

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 63600 67500
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДО

ХОД
1 05 00000 00 0000 000

Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 01 0000 110

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000 2620000 2622000

Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 110 20000 22000

Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 2600000 2600000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ
НИЯ 2 00 00000 00 0000 000 90300 93500

Дотации бюджетам сельских поселе
ний на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

2 02 15001 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских по
селений на государственную регист
рации актов гражданского состояния

2 02 35930 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских посе
лений на осуществление первичного 
учета на территориях, где отсутству
ют военные комиссариаты

2 02 35118 10 0000 150 90300 93500

ВСЕГО ДОХОДОВ 2773900 2783000



Приложение № 3 
к Решению Бутинского сельского 
Совета Альметьевского муниципального 
района Республики Татарстан

от 20 декабря 2018 года № 92

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Бутинского сельского поселения

Коды бюджетной классификации

главного
адм инист

ратора
доходов бюджета

Наименование

938 Финансово-бюджетная палата Альметьевского муниципального района Республики Татарстан

938 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностны
ми лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

938 1 08 07175 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселе
ния специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспорт
ных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупно
габаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений

938 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже
тов сельских поселений

938 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

938 1 15 02050 10 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сель
ских поселений за выполнение определенных функций

938 1 16 23051 10 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза

тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате
лями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений

938 1 16 23052 10 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских посе
лений

938 1 16 32000 10 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов сельских поселений)

938 1 16 33050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес
печения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений

938 1 16 37040 10 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным до
рогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими пе
ревозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюдже
ты сельских поселений

938 1 16 51040 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты поселений

938 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (в час
ти администрируемых платежей)

938 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

938 1 17 14030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

938 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен
ности

938
2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сба

лансированности бюджетов

938 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений

938 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

938 2 02 35930 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию ак
тов гражданского состояния

938 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воин
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

938 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полно
мочий субъектов Российской Федерации

938 2 02 39999 10 0000 150 Прочие субвенции бюджетам сельских поседений

938 2 02 45160 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений дд* 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня



Коды бюджетной классификации

Наименованиеглавного  
1 адм инист

ратора
доходов бюджета

938 2 02 40014 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по реше
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

938 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельским по
селений

938 2 07 05010 10 0 000 150

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских 
поселений

938 2 07 05020 10 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов сельских поселений

938 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

938 2 08 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взыскан
ных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

938 2 18 60010 10 0000 150
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной систе
мы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

938 2 18 60020 10 0000 150
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов государственных внебюджетных фондов

938 2 18 05010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

938 2 18 05020 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

938 2 19 45147 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную под
держку муниципальных учреждений культуры из бюджетов сельских поселений

938 2 19 45148 10 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную под

держку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений, из бюджетов сельских поселений

938 2 19 45160 10 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенса
ции дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых орга
нами власти другого уровня, из бюджетов сельских поселений

938 2 19 45457 10 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в труд
ной жизненной ситуации, из бюджетов сельских поселений

938 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

957

Палата земельных и имущественных отношений Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан

957 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исклю
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

957 1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
сельскими поселениями

957 1 11 09045 10 0001 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри
ятий, в том числе казенных) (реклама)

957 1 11 09045 10 0002 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри
ятий, в том числе казенных) (найм)

957 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже- • 
тов сельских поселений

957 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, посту пающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс
плуатацией имущества сельских поселений

957 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений

957 1 14 02052 10 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч
реждений, находящихся в ведении органов > правления сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

957 1 14 02052 10 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч
реждений, находящихся в ведении органов > правления сельских поселений (за | 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений 1 
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

957 1 14 02053 10 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных



I

Коды бюджетной классификации

Наименованиеглавного
адм инист

ратора
доходов бюджета

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

957 1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуще
ству

957 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото
рые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

957 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (в час
ти администрируемых платежей)

957 1 17 02020 10 0000 180
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях сельских поселений 
(по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

957
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений (в части администри

руемых платежей)

957 1 11 05313 10 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами мест
ного самоуправления муниципальных районов, государственными или муници
пальными предприятиями либо государственными или муниципальными учрежде
ниями в отношении земельных участков, государственная собственность на кото
рые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

957 1 11 05314 10 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами мест
ного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальны
ми предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

957 1 11 05325 10 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами мест
ного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальны
ми предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений

957 1 14 06313 10 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собст
венности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграни
чена и которые расположены в границах сельских поселений

957 1 14 06325 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собст
венности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных 
участков, находящихся в собственности сельских поселений

957 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений 
(за исключением земельных участков)

957 1 11 05025 10 0000 120

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

957 1 14 02058 10 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреж
дений, находящегося в собственности сельских поселений, в части основных 
средств

* ь  п ь с к  0
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Приложение № 4
к Решению Бутинского сельского Совета 
Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан 
от 20 декабря 2018 года № 92

Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Бутинского сельского поселения

Код бюджетной классификации
Наименованиеглавный ад

министратор 
доходов

доходов бюджета

938
Финансово - бюджетная палата 

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан

938 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

938 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений



П рилож ение №  5
к Реш ению  Бутинского сельского 
Совета А льметьевского муниципального 
района Республики Татарстан 
от 20 декабря 2018 года №  92

Нормативы
распределения доходов в бюджет Бутинского сельского поселения 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

(в процентах)
Код

Н аименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
сельских

поселений

1 05 00000 00 0000 000
Н алоги на совокупны й доход

1 05 03020 01 0000 110
Е дины й сельскохозяйственны й налог (за налоговы е периоды, истек
ш ие до 1 января 2011 года) 30

1 11 05026 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельны е участки, 
которы е располож ены  в границах сельских поселений, находятся в 
федеральной собственности и осущ ествление полном очий по управле
нию  и распоряж ению  которы м и передано органам государственной 
власти субъектов Российской Ф едерации, а такж е средства от продажи 
права на заклю чение договоров аренды  указанны х зем ельны х участков

50

1 11 05326 10 0000 120

Плата по соглаш ениям об установлении сервитута, заклю ченны м орга
нами исполнительной власти субъектов Российской Ф едерации, госу
дарственны м и или муниципальны ми предприятиями либо государст
венны ми или муниципальны м и учреж дениям и в отнош ении земельных 
участков, которы е располож ены  в границах сельских поселений, кото
ры е находятся в федеральной собственности и осущ ествление полно
мочий по управлению  и распоряж ению  которы ми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Ф едерации

50

1 13 00000 00 0000 000
Д оходы  от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат госу
дарства

1 13 01076 10 0000 130
Д оходы  от оказания информационны х услуг органами местного само
управления сельских поселений, казенны ми учреж дениям и сельских 
поселений

100

1 13 01540 10 0000 130
П лата за  оказание услуг по присоединению  объектов дорож ного сер
виса к автом обильны м  дорогам  общ его пользования местного значе
ния, зачисляемая в бю джеты сельских поселений

100

1 13 01995 10 0000 130
П рочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бю джетов сельских поселений 100

1 13 02065 10 0000 130
Доходы, поступаю щ ие в порядке возмещ ения расходов, понесенны х в 
связи с эксплуатацией им ущ ества сельских поселений

100

1 13 02995 10 0000 130 П рочие доходы  от компенсации затрат бю дж етов сельских поселений 100

1 14 00000 00 0000 000 Д оходы  от продаж и материальны х и нем атериальны х активов

1 14 06033 10 0000 430

Д оходы  от продаж и зем ельны х участков, которы е располож ены  в гра
ницах сельских поселений, находятся в федеральной собственности и 
осущ ествление полном очий по управлению  и распоряж ению  которы ми 
передано органам государственной власти субъектов Российской Ф е
дерации

50

1 14 06326 10 0000 430

П лата за  увеличение площ ади зем ельны х участков, находящ ихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких земель
ны х участков и зем ельны х участков, которы е располож ены  в границах 
сельских поселений, которы е находятся в ф едеральной собственности 50 
и осущ ествление полном очий Российской Ф едерации по управлению  и 
распоряж ению  которы ми передано органам государственной власти 
су бъектов Российской Ф едерации

1 14 07030 10 0000 410

Доходы  от продаж и недвиж имого имущ ества одновременно с заняты
ми таким и объектами недвиж имого им ущ ества земельны ми участками, 
которы е располож ены  в границах сельских поселений, находятся в 
федеральной собственности и осущ ествление полном очий по управле-

50

..



Код

Н аименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
сельских

поселений

нию  и распоряж ению  которы ми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Ф едерации

1 15 00000 00 0000 000 А дминистративны е платежи и сборы

1 15 02050 10 0000 140
П латежи, взимаемы е органами местного самоуправления (организа
циями) сельских поселений за  вы полнение определенны х функций 100

1 16 00000 00 0000 000 Ш трафы, санкции, возмещ ение ущ ерба

1 16 21050 10 0000 140
Д енеж ные взы скания (ш трафы ) и иные суммы, взы скиваемы е с лиц, 
виновны х в соверш ении преступлений, и в возмещ ение ущ ерба иму
щ еству, зачисляемы е в бю дж еты  сельских поселений

100

1 16 23051 10 0000 140

Д оходы  от возмещ ения ущ ерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию  граж данской ответственности, когда 
вы годоприобретателям и вы ступаю т получатели средств бю джетов 
сельских поселений

100

1 16 23052 10 0000 140
Д оходы  от возмещ ения ущ ерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда вы годоприобретателями вы ступаю т получатели средств 
бю джетов сельских поселений

100

1 16 32000 10 0000 140
Денежные взыскания, налагаемы е в возмещ ение ущ ерба, причиненно
го в результате незаконного или нецелевого использования бю джет
ны х средств (в части бю джетов сельских поселений)

100

1 16 37040 10 0000 140

П оступления сумм в возмещ ение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам  местного значения транспортны ми средствами, осущ еств
ляю щ ими перевозки тяж еловесны х и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемы е в бю дж еты  сельских поселений

100

1 16 90050 10 0000 140
П рочие поступления от денеж ны х взы сканий (ш трафов) и иных сумм в 
возмещ ение ущ ерба, зачисляемы е в бю дж еты  сельских поселений 100

1 17 00000 00 0000 000 П рочие неналоговы е доходы

1 17 01050 10 0000 180
Н евы ясненны е поступления, зачисляемы е в бю дж еты  сельских посе
лений

100

1 17 02020 10 0000 180

Возмещ ение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с 
изъятием сельскохозяйственны х угодий, располож енны х на террито
риях сельских поселений (по обязательствам , возникш им до 1 января 
2008 года)

100

1 17 05050 10 0000 180 П рочие неналоговы е доходы  бю джетов сельских поселений 100

1 17 14030 10 0000 150
С редства самооблож ения граждан, зачисляемы е в бю джеты сельских 
поселений

100

2 07 00000 00 0000 ООО П рочие безвозмездные поступления

2 07 05010 10 0000 150

Безвозмездны е поступления от физических и ю ридических лиц на ф и
нансовое обеспечение дорож ной деятельности, в том  числе доброволь
ных пож ертвований, в отнош ении автомобильны х дорог общ его 
пользования местного значения сельских поселений

100

2 07 05020 10 0000 150
П оступления от денеж ны х пож ертвований, предоставляемы х ф изиче
скими лицами получателям средств бю джетов сельских поселений

100

2 07 05030 10 0000 1 5 0 .р. П рочие безвозмездные поступления в бю дж еты  сельских поселений 100



Приложение № 6
к Реш ению  Бутинского сельского С овета , 
А льм етьевского муниципального района 
Республики Татарстан

от 20 декабря 2018 года №  92

Таблица №1

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА БУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2019 ГОД
рублях

Наименование
КВ
СР Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Бутинский сельский Совет 807 416 900
Общегосударственные вопросы 807 01 00 416 900
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправле
ния 807 01 02 416 900
Непрограммные направления расходов 807 01 02 99 0 00 00000
Глава муниципального образования 807 01 02 99 0 00 02030 416 900
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле
ния государственными внебюджетными фондам 807 01 02 99 0 00 02030 100 416 900
Исполнительный комитет 907 2 352 100
Общегосударственные вопросы 907 01 00 850 200
Функционирование Правительства Российской Федера
ции, высших органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 907 01 04 609 900
Непрограммные направления расходов 907 01 04 99 0 00 00000 609 900
Центральный аппарат 907 01 04 99 0 00 02040 609 900
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле
ния государственными внебюджетными фондам 907 01 04 99 0 00 02040 100 343 300
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му
ниципальных) нужд 907 01 04 99 0 00 02040 200 266 200
Иные бюджетные ассигнования 907 01 04 99 0 00 02040 800 400
Другие общегосударственные вопросы 907 01 13 240 300
Непрограммные направления расходов 907 01 13 99 0 00 00000 240 300
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде
ний 907 01 13 99 0 00 02990 234 000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле
ния государственными внебюджетными фондам 907 01 13 99 0 00 02990 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му
ниципальных) нужд

907 01 13 99 0 00 02990 200 234 000

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 907 01 13 99 0 00 02950 1 600
Иные бюджетные ассигнования 907 01 13 99 0 00 02950 800 1 600
Диспансеризация муниципальных служащих 907 01 13 99 0 00 97071 4 700
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му
ниципальных) нужд 907 01 13 99 0 00 97071 200 4 700
Национальная оборона 907 02 00 90 000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 907 02 03 90 000
Непрограммные направления расходов 907 02 03 99 0 00 00000 90 000
Осуществление первичного воинского учета на террито
риях. где отсутствуют военные комиссариаты 907 02 ! 03 99 0 00 51180 90 000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы
полнения функций госу дарстве иными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле
ния госу дарственными внебюджетными фондам

907 02 ; 03 | 99 0 00 51180 100 88 900



Заку пка товаров, работ и услуг для государственных (му
ниципальных) нужд 907 02 03 99 0 00 51180 200 1 100
Национальная экономика 907 04 00 179 660
Дорожное хозяйство 907 04 09 179 660
Непрограммные направления расходов 907 04 09 99 0 00 00000 179 660
Строительство, содержание и ремонт автомобильных до
рог и инженерных сооружений на них в границах город
ских округов и поселений в рамках благоустройства 907 04 09 99 0 00 78020 179 660
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му
ниципальных) нужд 907 04 09 99 0 00 78020 200 179 660
Жилищно-коммунальное хозяйство 907 05 00 483 850
Благоустройство 907 05 03 483 850
Непрограммные направления расходов 907 05 03 99 0 00 00000 483 850
Уличное освещение 907 05 03 99 0 00 78010 461 750
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му
ниципальных) нужд 907 05 03 99 0 00 78010 200 461 750
Озеленение 907 05 03 99 0 00 78030 1 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му
ниципальных) нужд 907 05 03 99 0 00 78030 200 1 100
Содержание кладбищ 907 05 03 99 0 00 78040 8 300
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му
ниципальных) нужд 907 05 03 99 0 00 78040 200 8 300
Прочие мероприятия по благоустройству городских окру
гов и поселений 907 05 03 99 0 00 78050 12 700
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му
ниципальных) нужд 907 05 03 99 0 00 78050 200 12 700
Культура и кинематография 907 08 00 162 300
Культура 907 08 01 162 300
Основное мероприятие "Сохранение и развитие нацио
нальных музыкальных традиций, развитие современного 
музыкального искусства" 907 08 01 08 4 01 00000 162 300
Обеспечение деятельности клубов и культурно-досуговых 
центров 907 08 01 08 4 01 44091 162 300
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му
ниципальных) нужд 907 08 01 08 4 01 44091 200 162 300
Физическая культура и спорт 907 11 00 11 000
Массовый спорт 907 11 02 11 000
Основное мероприятие "Реализация государственной по
литики в области физической культуры и спорта в Рес
публике Татарстан" 907 11 02 10 1 01 00000 11 000
Мероприятия физической культуры и спорта в области 
массового спорта 907 11 02 10 1 01 12870 11 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му
ниципальных) нужд 907 11 02 10 1 01 12870 200 11 000
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 907 14 00 575 090
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 907 14 03 575 090
Непрограммные направления расходов 907 14 03 99 0 00 00000 549 790
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 907 14 03 99 0 00 25600 549 790
Межбюджетные трансферты 907 14 03 99 0 00 25600 500 549 790
Субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из 
местных бюджетов для формирования регионального 
фонда финансовой поддержки поселений ("отрицатель
ные" трансферты) 907 14 03 99 0 00 20860 25 300
Межбюджетные трансферты 907 14 03 99 0 00 20860 500 25 300
ВСЕГО РАСХОДОВ 2 769 000



Таблица №2
Распределение

бюджетных ассигнований бюджета Бутинского сельского поселения по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Бутинского сельского 
поселения и непрограмным направлениям деятельности), группам видов расходов

классификации расходов бюджетов 
на плановый период 2020 и 2021 годов
__________________________________________ в рублях

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2020г 2021 г

О бщ егосударственны е вопросы 01 00 1 244 800 1 254 400
Ф ункционирование высш его долж ностного лица субъек
та  Российской Ф едерации и органов местного сам оуправ
ления 01 02 416 900 416 900
Н епрограммны е направления расходов 01 02 99 0 00 00000 416 900 416 900
Г лава муниципального образования 01 02 99 0 00 02030 416 900 416 900

Расходы  на выплаты персоналу в целях обеспечения вы 
полнения функций государственны ми (муниципальны ми) 
органами, казенны ми учреж дениями, органами управле
ния государственны ми внебю дж етны ми фондам 01 02 99 0 00 02030 100 416 900 416 900
Ф ункционирование П равительства Российской Ф едера
ции, вы сш их органов исполнительной власти субъектов 
Российской Ф едерации, местны х администраций 01 04 578 200 580 300
Н епрограммны е направления расходов 01 04 99 0 00 00000 578 200 580 300
Ц ентральны й аппарат 01 04 99 0 00 02040 578 200 580 300
Расходы  на выплаты персоналу в целях обеспечения вы
полнения функций государственны ми (муниципальны ми) 
органами, казенными учреж дениями, органами управле
ния государственны ми внебю дж етны ми фондам 01 04 99 0 00 02040 100 343 300 343 300
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (м у
ниципальны х) нужд 01 04 99 0 00 02040 200 234 500 236 600
Иные бю джетны е ассигнования 01 04 99 0 00 02040 800 400 400
Другие общ егосударственны е вопросы 01 13 249 700 257 200
Н епрограммны е направления расходов 01 13 99 0 00 00000 249 700 257 200
О беспечение деятельности подведомственны х учреж дений 01 13 99 0 00 02990 243 400 250 900
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы
полнения функций государственны ми (муниципальны ми) 
органами, казенными учреж дениями, органами управле
ния государственны ми внебю дж етны ми фондам 01 13 99 0 00 02990 100 243 400 250 900
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (му
ниципальны х) нужд 01 13 99 0 00 02990 200
У плата налога на имущ ество организаций и земельного 
налога 01 13 99 0 00 02950 1 600 1 600
И ные бю дж етны е ассигнования 01 13 99 0 00 02950 800 1 600 1 600
Д испансеризация муниципальны х служащ их 01 13 99 0 00 97071 4 700 4 700
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (м у
ниципальны х) нужд 01 13 99 0 00 97071 200 4 700 4 700
Н ациональная оборона 02 00 90 300 93 500
М обилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 90 300 93 500
Н епрограммны е направления расходов 02 03 99 0 00 00000 90 300 93 500
Осущ ествление первичного воинского учета на террито
риях, где отсутствую т военные комиссариаты 02 03 99 0 00 51180 90 300 93 500
Расходы  на вы платы  персоналу в целях обеспечения вы
полнения функций государственны ми (муниципальны ми) 
органами, казенными учреж дениями, органами управле
ния государственны ми внебю дж етны ми фондам 02 03 99 0 00 51180 100 89 200 92 400
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (му
ниципальны х) нужд 02 03 99 0 00 51180 200 1 100 1 100
Н ациональная экономика 04 00 179 660 179 660
Д орож ное хозяйство 04 09 179 660 179 660
С троительство, содерж ание и ремонт автомобильных 
дорог и инж енерны х сооружений на них в границах го
родских округов и поселений в рамках благоустройства 04 09 99 0 00 78020 179 660 179 660
Закутка  товаров, работ и услуг для государственны х (му 
ниципальны х) нужд 04 09 99 0 00 78020 200 179 660 179 660
Ж илищ но-ком м унальное хозяйство 05 00 431 040 382 140
Благоустройство 05 03 431 040 382 140
Непрограммны е направления расходов 05 03 99 0 00 00000 431 040 382 140
У личное освещ ение 05 03 99 0 00 78010 408 940 360 040



Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (му
ниципальны х) нужд 05 03 99 0 00 78010 200 408 940 360 040
О зеленение 05 03 99 0 00 78030 1 100 1 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (м у
ниципальны х) нужд 05 03 99 0 00 78030 200 1 100 1 100
Содерж ание кладбищ 05 03 99 0 00 78040 8 300 8 300
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (м у
ниципальны х) нужд 05 03 99 0 00 78040 200 8 300 8 300
П рочие м ероприятия по благоустройству городских ок
ругов и поселений 05 03 99 0 00 78050 12 700 12 700
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (м у
ниципальны х) нужд 05 03 99 0 00 78050 200 12 700 12 700
К ультура и кинематография 08 00 168 600 174 000
К ультура 08 01 168 600 174 000
О сновное мероприятие "С охранение и развитие нацио
нальны х м узы кальны х традиций, развитие современного 
музы кального искусства" 08 01 08 4 01 00000 168 600 174 000
О беспечение деятельности клубов и культурно
досуговы х центров 08 01 08 4 01 44091 168 600 174 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (м у
ниципальны х) нужд 08 01 08 4 01 44091 200 168 600 174 000
Ф изическая культура и спорт 11 00 11 000 11 000
М ассовы й спорт 11 02 11 000 11 000
О сновное мероприятие "Реализация государственной 
политики в области ф изической культуры и спорта в Рес
публике Татарстан" 11 02 10 1 01 00000 11 000 11 000
М ероприятия физической культуры  и спорта в области 
м ассового спорта 11 02 10 1 01 12870 11 000 11 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (му
ниципальны х) нужд 11 02 10 1 01 12870 200 И  000 11 000
М еж бю дж етны е трансф ерты  общ его характера бюджетам 
бю дж етной системы Российской Ф едерации 14 00 581 400 553 800
П рочие меж бю дж етны е трансф ерты  общ его характера 14 03 581 400 553 800
Н епрограм м ны е направления расходов 14 03 99 0 00 00000 581 400 553 800
М еж бю дж етны е трансф ерты , передаваемы е бю джетам 
муниципальны х образований на осущ ествление части 
полномочий по реш ению  вопросов местного значения в 
соответствии с заклю ченны м и соглаш ениями 14 03 99 0 00 25600 526 200 497 400
М еж бю дж етны е трансферты 14 03 99 0 00 25600 500 526 200 497 400
С убсидии бю джету субъекта Российской Ф едерации из 
м естны х бю дж етов для формирования регионального 
ф онда финансовой поддерж ки поселений ("отрицатель
ные" трансферты ) 14 03 99 0 00 20860 55 200 56 400
М еж бю дж етны е трансферты 14 03 99 0 00 20860 500 55 200 56 400
В сего расходов (без условно_утвержденных расходов) 2 706 800 2 648 500



П рилож ение №  7

к Реш ению  Бутинского сельского Совета 
А льм етьевского м униципального района 
Республики Татарстан

от 20 декабря 2018 года №  92

Таблица №1

Распределение
бюджетных ассигнований бюджета Бутинского сельского поселения по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Бутинского сельско

го поселения и непрограмным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов 

на 2019 год
в рублях

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Общегосударственные вопросы 01 00 1 267 100
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 416 900
Непрограммные направления расходов 01 02 99 0 00 00000 416 900
Глава муниципального образования 01 02 99 0 00 02030 416 900
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол
нения функций государственными (муниципальными) орга
нами, казенными учреждениями, органами управления госу
дарственными внебюджетными фондам 01 02 99 0 00 02030 100 416 900
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной власти субъектов Россий
ской Федерации, местных администраций 01 04 609 900
Непрограммные направления расходов 01 04 99 0 00 00000 609 900
Центральный аппарат 01 04 99 0 00 02040 609 900
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол
нения функций государственными (муниципальными) орга
нами, казенными учреждениями, органами управления госу
дарственными внебюджетными фондам 01 04 99 0 00 02040 100 343 300
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни
ципальных) нужд 01 04 99 0 00 02040 200 266 200
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 0 00 02040 800 400
Другие общегосударственные вопросы 01 13 240 300
Непрограммные направления расходов 01 13 99 0 00 00000 240 300
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 99 0 00 02990 234 000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол
нения функций государственными (муниципальными) орга
нами, казенными учреждениями, органами управления госу
дарственными внебюджетными фондам 01 13 99 0 00 02990 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни
ципальных) нужд 01 13 99 0 00 02990 200 234 000
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 99 0 00 02950 1 600
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 02950 800 1 600
Диспансеризация муниципальных служащих 01 13 99 0 00 97071 4 700
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни
ципальных) нужд 01 13 99 0 00 97071 200 4 700
Национальная оборона 02 00 90 000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 90 000
Непрограммные направления расходов 02 03 99 0 00 00000 90 000
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 00 51180 90 000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол
нения функций государственными (муниципальными) орга
нами, казенными учреждениями, органами управления госу
дарственными внебюджетными фондам 02 03 99 0 00 51180 100 88 900
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни
ципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 200 1 100
Национальная экономика 04 00 179 660



Дорожное хозяйство 04 09 179 660
Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских окру
гов и поселений в рамках благоустройства 04 09 99 0 00 78020 179 660
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни
ципальных) нужд 04 09 99 0 00 78020 200 179 660
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 483 850
Благоустройство 05 03 483 850
Непрограммные направления расходов 05 03 99 0 00 00000 483 850
Уличное освещение 05 03 99 0 00 78010 461 750
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни
ципальных) нужд 05 03 99 0 00 78010 200 461 750
Озеленение 05 03 99 0 00 78030 1 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни
ципальных) нужд 05 03 99 0 00 78030 200 1 100
Содержание кладбищ 05 03 99 0 00 78040 8 300
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни
ципальных) нужд 05 03 99 0 00 78040 200 8 300
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений 05 03 99 0 00 78050 12 700
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни
ципальных) нужд 05 03 99 0 00 78050 200 12 700
Культура и кинематография 08 00 162 300
Культура 08 01 162 300
Основное мероприятие "Сохранение и развитие националь
ных музыкальных традиций, развитие современного музы
кального искусства" 08 01 08 4 01 00000 162 300
Обеспечение деятельности клубов и культурно-досуговых 
центров 08 01 08 4 01 44091 162 300
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни
ципальных) нужд 08 01 08 4 01 44091 200 162 300
Физическая культура и спорт 11 00 11 000
Массовый спорт 11 02 11 000
Основное мероприятие "Реализация государственной поли
тики в области физической культуры и спорта в Республике 
Татарстан" 11 02 10 1 01 00000 11 000
Мероприятия физической культуры и спорта в области мас
сового спорта 11 02 10 1 01 12870 11 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни
ципальных) нужд 11 02 10 1 01 12870 200 11 000
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 14 00 575 090
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 575 090
Непрограммные направления расходов 14 03 99 0 00 00000 575 090
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни
ципальных образований на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 14 03 99 0 00 25600 549 790
Межбюджетные трансферты 14 03 99 0 00 25600 500 549 790
Субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из мест
ных бюджетов для формирования регионального фонда фи
нансовой поддержки поселений ("отрицательные" трансфер
ты) 14 03 99 0 00 20860 25 300
Межбюджетные трансферты 14 03 99 0 00 20860 500 25 300

ВСЕГО РАСХОДОВ 2 769 000



Таблица № 2

Распределение
бюджетных ассигнований бюджета Бутинского сельского поселения по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Бутинского сельского 
поселения и непрограмным направлениям деятельности), группам видов расходов

классификации расходов бюджетов 
на плановый период 2020 и 2021 годов

в рублях
Н аименование Рз ПР ЦСР ВР 2020г 2021 г

О бщ егосударственны е вопросы 01 00 1 244 800 1 254 400
Ф ункционирование вы сш его долж ностного лица субъекта Рос
сийской Ф едерации и органов местного самоуправления 01 02 416 900 416 900
Н епрограммны е направления расходов 01 02 99 0 00 00000 416 900 416 900
Г лава м униципального образования 01 02 99 0 00 02030 416 900 416 900
Расходы  на выплаты персоналу в целях обеспечения вы полне
ния функций государственны ми (м униципальны ми) органами, 
казенны ми учреж дениями, органами управления государст
венны ми внебю дж етны ми фондам 01 02 99 0 00 02030 100 416 900 416 900
Ф ункционирование П равительства Российской Ф едерации, 
высш их органов исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, местны х адм инистраций 01 04 578 200 580 300
Н епрограммны е направления расходов 01 04 99 0 00 00000 578 200 580 300
Ц ентральны й аппарат 01 04 99 0 00 02040 578 200 580 300
Расходы  на вы платы  персоналу в целях обеспечения вы полне
ния функций государственны ми (м униципальны ми) органами, 
казенными учреж дениями, органами управления государст
венными внебю дж етны ми фондам 01 04 99 0 00 02040 100 343 300 343 300
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муници
пальны х) нужд 01 04 99 0 00 02040 200 234 500 236 600
Иные бю джетны е ассигнования 01 04 99 0 00 02040 800 400 400
Другие общ егосударственны е вопросы 01 13 249 700 257 200
Н епрограммны е направления расходов 01 13 99 0 00 00000 249 700 257 200
О беспечение деятельности подведом ственны х учреж дений 01 13 99 0 00 02990 243 400 250 900
Расходы  на выплаты персоналу в целях обеспечения вы полне
ния функций государственны ми (м униципальны ми) органами, 
казенны ми учреж дениями, органами управления государст
венными внебю дж етны ми фондам 01 13 99 0 00 02990 100 243 400 250 900
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муници
пальны х) нужд 01 13 99 0 00 02990 200
У плата налога на имущ ество организаций и зем ельного налога 01 13 99 0 00 02950 1 600 1 600
Иные бю джетны е ассигнования 01 13 99 0 00 02950 800 1 600 1 600
Диспансеризация муниципальны х служ ащ их 01 13 99 0 00 97071 4 700 4 700
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (м уници
пальных) нужд 01 13 99 0 00 97071 200 4 700 4 700
Национальная оборона 02 00 90 300 93 500
М обилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 90 300 93 500
Н епрограммны е направления расходов 02 03 99 0 00 00000 90 300 93 500
Осущ ествление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствую т военны е комиссариаты 02 03 99 0 00 51180 90 300 93 500
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы полне
ния функций государственны ми (м униципальны ми) органами, 
казенными учреж дениями, органами управления государст
венны ми внебю дж етны ми фондам 02 03 99 0 00 51180 100 89 200 92 400
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муници
пальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 200 1 100 1 100
Национальная экономика 04 00 179 660 179 660
Дорож ное хозяйство 04 09 179 660 179 660
С троительство, содерж ание и ремонт автом обильны х дорог и 
инж енерны х сооруж ений на них в границах городских округов 
и поселений в рамках благоустройства 04 09 99 0 00 78020 179 660 179 660
Закутка  товаров, работ и услуг для государственны х (м уници
пальны х) нужд 04 09 99 0 00 78020 200 179 660 179 660
Ж илищ но-ком м унальное хозяйство 05 00 431 040 382 140

| Благоустройство 05 03 431 040 382 140
Н епрограммны е направления расходов 05 03 99 0 00 00000 431 040 382 140
Уличное освещ ение 05 03 99 0 00 78010 408 940 360 040
Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственны х (м уници
пальных) нужд 05 03 99 0 00 78010 200 408 940 360 040
О зеленение 05 03 99 0 00 78030 1 100 1 100
Закупка товаров, работ и  услуг для государственны х (муници- 05 03 99 0 00 78030 200 1 100 1 100



пальны х) нужд
С одерж ание кладбищ 05 03 99 0 00 78040 8 300 8 300
Зак}Т1ка товаров, работ и услуг для государственных (муници
пальных) нужд 05 03 99 0 00 78040 200 8 300 8 300
П рочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 05 03 99 0 00 78050 12 700 12 700
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муници
пальных) нужд 05 03 99 0 00 78050 200 12 700 12 700
К ультура и кинематография 08 00 168 600 174 000
К ультура 08 01 168 600 174 000
О сновное мероприятие "Сохранение и развитие национальны х 
м узы кальны х традиций, развитие современного музы кального 
искусства" 08 01 08 4 01 00000 168 600 174 000
О беспечение деятельности клубов и культурно-досуговы х 
центров 08 01 08 4 01 44091 168 600 174 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муници
пальных) нужд 08 01 08 4 01 44091 200 168 600 174 000
Ф изическая культура и спорт 11 00 11 000 11 000
М ассовы й спорт 11 02 11 000 11 000
О сновное м ероприятие "Реализация государственной полити
ки в области ф изической культуры  и спорта в Республике Т а
тарстан" 11 02 10 1 01 00000 11 000 11 000
М ероприятия физической культуры и спорта в области массо
вого спорта 11 02 10 1 01 12870 11 000 11 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (м уници
пальных) нужд 11 02 10 1 01 12870 200 11 000 11 000
М еж бю дж етны е трансф ерты  общ его характера бю джетам 
бю джетной системы Российской Ф едерации 14 00 581 400 553 800
П рочие м еж бю джетны е трансферты  общ его характера 14 03 581 400 553 800
Н епрограммны е направления расходов 14 03 99 0 00 00000 581 400 553 800
М еж бю дж етны е трансферты , передаваемы е бю джетам муни
ципальны х образований на осущ ествление части полномочий 
по реш ению  вопросов местного значения в соответствии с 
заклю ченны м и соглаш ениями 14 03 99 0 00 25600 526 200 497 400
М еж бю дж етны е трансферты 14 03 99 0 00 25600 500 526 200 497 400
Субсидии бю джету субъекта Российской Ф едерации из мест
ных бю джетов для ф ормирования регионального ф онда фи
нансовой поддерж ки поселений ("отрицательные" трансф ерты ) 14 03 99 0 00 20860 55 200 56 400
М еж бю дж етны е трансф ерты 14 03 99 0 00 20860 500 55 200 56 400

Всего расходов (без условно утверж денны х расходов) 2 706 800 2 648 500



Реестр источников доходов бюджета Бутинского сельского поселения 
Альметьевского муниципального района 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование публично-правового образования 

Единица измерения.

Бутинское сельское поселение

Руб.

Наименование группы источников доходов 
бюджета / наименование источника дохода бюд

жета Код дохода

Органы государственной власти (государственные органы), 
казенные учреждения, иные организации, осуществляющие 

бюджетные полномочия 
главных администраторов доходов бюджета

Прогноз доходов бюджета в целях составления и утвер
ждения законов о бюджете

Код главно
го админи
стратора

Наименование на очередной 
финансовый год

на первый год 
планового пе
риода

на второй год 
планового пе
риода

1 2 3 4 5 6 7

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 2679000 2683600 2689500

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 60000 63600 67500

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 182 Управление Федеральной налоговой службы по 
Республике Татарстан

60000 63600 67500

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ доход 1 05 00000 00 0000 000

Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 01 0000 110 182 Управление Федеральной налоговой службы по 
Республике Татарстан

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000 2619000 2620000 2622000

Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 10 0000 110 182 Управление Федеральной налоговой службы по 
Республике Татарстан

19000 20000 22000

Земельный налог 1 06 06000 10 0000 110 182 Управление Федеральной налоговой службы по 
Республике Татарстан

2600000 2600000 2600000

Безвозмездные поступления 2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

2 02 00000 00 0000 000 90000 90300 93500

Дотации бюджетам бюджетной системы Россий
ской Федерации

2 02 10000 00 0000 150 938 Финансово-бюджетная палата Аль
метьевского муниципального района Республики 
Татарстан

Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос
сийской Федерации

.2 02 30000 00 0000 150

' об я Ь с  «

938 Финансово-бюджетная палата Аль
метьевского муниципального района Республики 
Татарстан

90000 90300 93500

Всего доходов
и *  - ■ 2769000 2773900 2783000

Глани Путинского 
сельского иоссления

п у т и н с к и й  
3 “- • 5 г §  с е л ь с к и й  ? ! 1
V  * Ль С О В Е Т  "

уг.гм
Д.Е. Абрамов



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
бюджетной и налоговой политики Бутинского 

сельского поселения Альметьевского муниципального района 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Основны е направления бю дж етной политики Бутинского сельского поселения А льм етьевского муниципального 
района на 2019 год и на плановы й период 2020 и2021 годов сформированы  в рамках подготовки проекта бю дж ета Бутин
ского сельского поселения А льм етьевского м униципального района на очередной финансовы й год и двухлетний плано
вый период исходя из полож ений основны х направлений бю дж етной политики Российской Ф едерации и послания П рези
дента Республики Татарстан Государственном у С овету Республики Татарстан. В соответствии с требованиями бю джет
ного законодательства основны е направления бю дж етной политики являю тся одним из документов, полож ения которого 
необходимо учиты вать в процессе составления проекта бю дж ета Бутинского сельского поселения А льм етьевского м уни
ципального района.

В текущ ем году запланирован трехлетний бюджет. Ф ормирование проекта бю дж ета Республики Татарстан на 
2019 год и на плановый период 2020 -  2021 годов происходит в условиях постепенного небольш ого улучш ения динамики 
м акроэконом ических показателей и сохранения невысокой конъю нктуры  цен на энергоносители, что обусловливает не
обходимость продолж ения реш ения ф ундаментальной задачи в сфере бю джетной политики Республики Татарстан на 
предстоящ ий трехлетний период 2019 -  2021 годов -  обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бю джетной системы как базового принципа ответственной и эф фективной бю джетной политики.

В целях м инимизации рисков несбалансированности консолидированного бю дж ета Республики Татарстан подго
товка основны х направлений бю дж етной политики на 2019 -  2021 годы осущ ествляется на основе «сдерж анного» вариан
та  м акроэкономического прогноза, поскольку он представляется наиболее реалистичным. Такой подход целесообразно 
применять, в первую  очередь, при ф ормировании прогноза доходной части бю джета. В связи с этим сохраняется актуаль
ность и важ ность продолж ения последовательной реализации мер по наращ иванию  доходной базы всех уровней бю дж е
тов.

С оответственно, бю джетное планирование при разработке проекта бю дж ета Республики Татарстан на 2019 годи 
на плановы й период 2020 и2021 годов основывается на использовании основны х параметров прогноза социально- 
экономического развития Российской Ф едерации и предельны х уровней цен (тариф ов) на услуги компаний инф раструк
турного сектора на 2019 годи на плановый период 2020 и2021 годов по базовому варианту, принятому за  основу для раз
работки параметров федерального бю дж ета на 2019 -  2021 годы, которы й характеризуется развитием  российской эконо
мики в условиях сохранения консервативных тенденций изменения внеш них факторов при сохранении консервативной 
бю джетной политики.

С оответственно, бю джетное планирование при разработке проекта бю джета Бутинского сельского поселения 
А льм етьевского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов основывается на использо
вании основны х параметров прогноза социально-экономического развития Республики Татарстан и А льметьевского му
ниципального района.

Для формирования прогноза бю дж ета Бутинского сельского поселения А льм етьевского м униципального района 
на 2019 -  2021 годы использую тся следую щ ие параметры:__________________________________________________________________

Н аименование 2019 год 2020 год 2021 год
Ц ена на нефть, долларов за  баррель 63,4 59,7 57,9

Курс доллара, рублей 63,2 63,8 64,0

Инфляция, (рост %) 104,3 103,8 104,0

П ри расчете расходной части бю дж ета Бутинского сельского поселения А льм етьевского муниципального района 
на 2019 -  2021 годы использованы  следую щ ие критерии:

Н аименование 2019 год 2020 год 2021 год

Заработная плата работников муниципальны х бю д

ж етны х и автономны х учреж дений

повы ш ение с 

01.10.2019 г. 

на 4,3 %

повы ш ение с 

01.10.2020 г. 

на 3,8 %

повы ш ение с 
01.10.2021 г. 

на 4,0 %

Заработная плата отдельны х категорий работников 

бю джетной сферы (обозначенны х в У казах П резиден
та  РФ  от 07.05.2012 г. № 597, от 01.06.2012 г. № 761, от 

28.12.2012 г. № 1688)

повы ш ение с 

01.01.2019 г. 

на 4,3 %

повы ш ение с 

01.01.2020 г.

на 3 ,8 %

повыш ение с 
01.01.2021 г. 

на 4,0 %

Заработная плата в органах муниципального управления без индексации

П убличны е обязательства 

(денежные выплаты населению )
повы ш ение с 
01.01.2019 г. 

на 4,3 %

повыш ение с 

01.01.2020 г. 

на 3,8 %

повы ш ение с 
01.01.2021 г. 

на 4,0 %

Стипендии повы ш ение с 

01.09.2019 г. 
на 4,3 %

повы ш ение с 

01.09.2020 г. 
на 3,8 %

повы ш ение с 
01.09.2021 г. 

на 4,0 %

Продукты питания, медикаменты повы ш ение с 
01.01.2019 г. 

на 4,3 %

повы ш ение с 
01.01.2020 г. 

на 3.8 %

повы ш ение с 

01 .012021  г. 

на 4.0 %

К ом м унальны е услуги повы ш ение с 
01.07.2019 г. 

на 4.3 %
'

повы ш ение с 

01.07.2020 г. 
на 3,8 %

повы ш ение с 

01 .072021  г. 
на 4 ,0  %

О стальные расходы на уровне 

2018 г.

н а  уровне 

2018 г.

на уровне

2018 г.



I

Неизменны м принципом и приоритетом при планировании бю дж етны х расходов остается обеспечение исполнения 
всех социальны х обязательств района, как ранее принятых, так  и тех, которы е будут реализовы ваться в рамках вы полне
ния У каза П резидента Российской Ф едерации от 7 мая 2018 года №  204. Н еобходимость вы полнения данны х обязательств 
ведет к сохранению  социальной ориентации бю джета. О сущ ествление соответствую щ их бю дж етны х расходов связано с 
вопросами повыш ения качества ж изни населения, адресным реш ением  социальны х проблем.

Важным фактором при обеспечении сбалансированности и устойчивости бю джетов всех уровней и одним из на
правлений бю дж етной политики Бутинского сельского поселения продолж ает оставаться безусловное соблю дение прин
ципа отказа от принятия бю дж етны х обязательств, не обеспеченны х реальными источниками финансирования. В рамках 
формирования проекта бю дж ета Бутинского сельского поселения, при рассм отрении вопросов, связанны х с принятием 
дополнительны х расходны х обязательств, сохраняю тся приняты е в преды дущ ие годы подходы, направленные на исклю 
чение возникновения несбалансированности бю джета. И нициативы  и предлож ения по принятию  новых расходны х обяза
тельств долж ны  рассм атриваться исклю чительно после соответствую щ ей оценки их эффективности, пересмотра норма
тивны х правовых актов, устанавливаю щ их действую щ ие расходны е обязательства, и учиты ваться только при условии 
обеспечения соответствую щ ими источниками финансирования.

В предстоящ ий трехлетний период одним из основны х направлений работы  такж е остается реализация политики 
по повы ш ению  эф фективности бю дж етны х расходов. При этом сохраняет важность использование преимущ еств про- 
граммно-целевого планирования, таких как повы ш ение обоснованности бю дж етны х ассигнований на этапе их ф орм ирова
ния, обеспечение их больш ей прозрачности для общ ества и появление более ш ироких возмож ностей для оценки их эф ф ек
тивности. С истем а формирования бю дж ета на основе м униципальны х программ долж на способствовать достижению  
стратегических целей развития Бутинского сельского поселения. О ценка реализации муниципальны х программ и дости 
ж ения установленны х в них целевы х индикаторов долж на получить дальнейш ее развитие и оказывать больш ее влияние на 
принятие реш ений при бю джетном планировании на очередной трехлетний период.

С оответствую щ ая работа долж на позволить вы явить определенны е резервы  в процессе формирования и исполне
ния расходной части бю джета. Значимость данной работы усиливается в свете проработки в настоящ ее время на феде
ральном уровне ряда реш ений, которые, как уже отмечалось, окаж ут влияние на уменьш ение доходной базы консолидиро
ванных бю джетов субъектов Российской Ф едерации.

В месте с тем, при ф ормировании и исполнении расходной части бю дж ета необходимо не только полное обеспече
ние первоочередны х и социально-значим ы х расходов, но и поддерж ание оптимального соотнош ения текущ их расходов и 
расходов капитального характера. В части капитальных расходов необходимо дальнейш ее усиление работы  по предвари
тельной оценке ож идаемой эф фективности таких расходов, расш ирение практики использования конкурсны х процедур, 
предваряю щ их принятие реш ения о вклю чении в бю джет соответствую щ их расходов, а такж е развитие подходов по осу
щ ествлению  текущ его и последую щ его финансового контроля эф фективности расходования данны х средств.

В части повы ш ения операционной эф фективности расходования бю джетны х ресурсов необходимо сосредоточить
ся на таких направлениях, как проведение работы  с дебиторской задолж енностью , направленной на последовательное и 
устойчивое сниж ение ее объемов; обеспечение более равном ерного использования бю дж етны х средств в течение года, в 
том  числе путем перечисления средств в ниж естоящ ие бю дж еты  лиш ь в необходимом объеме в тот момент времени, когда 
это требуется для получателей средств, и в соответствии с целями их предоставления.

В предстоящ ий трехлетний период 2019 -  2021 годов будет продолж ена работа по повы ш ению  откры тости и про
зрачности бю джетов всех уровней и финансовой деятельности публично-правовы х образований в целом в целях реализа
ции принципа прозрачности (открытости), а  такж е для повыш ения эф фективности принимаемы х реш ений, обеспечения 
целевого использования бю джетны х средств и возм ож ности общ ественного контроля. Будет продолжено формирование 
«Бю дж ета для граж дан», в котором информация о состоянии общ ественны х ф инансов в Бутинском сельском поселении 
представлена в доступной для граж дан форме.

Значимым направлением бю дж етной политики в 2019 -  2021 годах будет такж е являться обеспечение повышения 
качества финансового м енедж м ента в секторе м униципального управления с созданием для этого соответствую щ их усло
вий организационного и стимулирую щ его характера на основе еж еквартально проводимого мониторинга и дальнейш ее 
соверш енствование финансового контроля и надзора в бю джетной сфере.

В сфере меж бю дж етны х отнош ений одной из основны х задач продолж ает оставаться принятие всех возмож ных 
мер по созданию  условий для максим альной сбалансированности бю джетов всех уровней, с полным обеспечением рас
ходны х полномочий, прежде всего по первоочередны м и социально-значим ы м  направлениям, доходны м и источниками, а 
такж е по реализации м ероприятий по вы явлению  резервов увеличения доходной базы местны х бю джетов.

Н еобходимо такж е продолж ать осущ ествление ж есткого контроля за  объемом обязательств по предоставленным 
государственны м гарантиям.

П роводимая бю джетная политика в предстоящ ий трехлетний период 2019 -  2021 годов долж на обеспечить сбалан
сированность и устойчивость бю дж ета Бутинского сельского поселения А льметьевского м униципального района.

Д.Е. Абрамов



П ояснительная записка 
к проекту реш ения «О бю дж ете Бутинского сельского 

поселения А льметьевского муниципального района на 2019 год и 
на плановы й период 2020 и 2021 годов»

П роект реш ения «О бю дж ете Бутинского сельского поселения А льм етьевского м униципального района на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» вносится на рассм отрение Бутинского сельского С овета в соответствии 
У ставом муниципального образования Бутинского сельского поселения» А льм етьевского м униципального района Рес
публики Татарстан.

П роект реш ения «О бю дж ете Бутинского сельского поселения А льметьевского м униципального района на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее проект реш ения) подготовлен в соответствии с требованиями, уста
новленны ми Бю дж етным кодексом Российской Ф едерации и Бю дж етным кодексом Республики Татарстан.

П роект реш ения содерж ит 20 пунктов.
Основные характеристики бю дж ета Бутинского сельского поселения А льметьевского муниципального района на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, устанавливаем ы е в соответствии с Уставом м униципального образо
вания «Бутинского сельского поселения» А льм етьевского м униципального района (прогнозируемы й общ ий объем дохо
дов, общ ий объем расходов), представлены  в пункте 1 решения.

П унктом 2 утверж дается прилож ение об источниках ф инансирования деф ицита бюджета.
В пунктах 3-5 проекта реш ения устанавливаю тся параметры, касаю щ иеся предельного объема внутреннего м уни

ципального долга и заимствований бю дж ета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
В пункте 6 учиты ваю тся прогнозируемы е объемы доходов бю дж ета Бутинского сельского поселения А льметьев

ского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
В пунктах 7-8 утверж даю тся прилож ения, устанавливаю щ ие перечни главных администраторов доходов бю джета 

Бутинского сельского поселения А льметьевского муниципального района и главны х администраторов источников ф и
нансирования деф ицита бю джета, а такж е закрепляем ы е за ними доходы  и источники финансирования дефицита бю дж е
та.

П унктом 9 проекта реш ения утверж даю тся нормативы  распределения доходов, не установленны е актами бю дж ет
ного законодательства Российской Ф едерации и Республики Татарстан.

П ункт 10 содерж ит приложение, утверж даю щ ее ведомственную  структуру расходов бю джета Бутинского сельско
го поселения.

П ункт 11 в соответствии с базовы ми требованиям и бю дж етного законодательства содерж ит положения об утвер
ждении приложения, устанавливаю щ его распределение бю дж етны х ассигнований по разделам и подразделам, целевым 
статьям (муниципальны м программам Бутинского сельского поселения и непрограммны м направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов бю дж ета Бутинского сельского поселения на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов.

Пунктом 12 утверж дается общ ий объем бю джетны х ассигнований на исполнение публичны х нормативных обя
зательств.

П ункт 13-15 утверж дает общ ий объем меж бю дж етны х трансфертов.
П ункт 16 предусматривает еж егодно вклю чение в текст реш ения положения о не принятии органами м уници

пальной власти реш ения об увеличении численности муниципальны х служ ащ их и работников учреж дений бю джетной 
сферы Бутинского сельского поселения.

П ункт 17 возлагает отдельны е функции по исполнению  бю дж ета Бутинского сельского поселения на органы ка
значейства М инистерства ф инансов Республики Татарстан.

П ункт 18 предусматривает обнародование реш ения на специальны х стендах, располож енны х на территории по
селения

П ункт 19 предусм атривает вступление в силу реш ения с 1 января 2019 года.
П унктом 20 возлагается контроль за вы полнением реш ения на главу Бутинского сельского поселения.

Д оходы бю дж ета Бутинского сельского поселения 

А льм етьевского м униципального района

Д оходы  бю дж ета Бутинского сельского поселения А льм етьевского м униципального района сформированы  исходя 
из макроэконом ических показателей социально-эконом ического развития на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов, основны х направлений бю дж етной и налоговой политики на 2019 год и  на плановый период 2020-2021 годов, от
четных данны х М еж районной ИФ Н С РФ  №  16 по Республике Татарстан по налогооблагаемой базе Бутинского сельского 
поселения в 2018 году.

П ри формировании бю дж ета учтены  изменения и дополнения в Бю дж етные кодексы Российской Ф едерации и 
Республики Татарстан, Н алоговы й кодекс Российской Ф едерации и другие законодательны е акты  по налогам  и сборам.

Наиболее объемными доходны м и источниками бю дж ета являю тся:
земельны й налог и налог на имущ ество ф изических лиц, составляю щ ие 97,7 процента от обш ей суммы  налоговы х 

доходов.
Значимым доходны м  источником бю дж ета остается зем ельны й налог, удельны й вес которого составляет 93,9 про

ц е н та  П оступление зем ельного налога прогнозируется на 2019 год в сумм е 2600 тыс.рублей, н а  2020 гол  — 2600 

тыс.рублей, на 2021 год -  2600 т ы с .р у б л ей .

Н алог на имущ ество в бю дж ет в 2019 планируется в сумме 19,0 тыс.руб. на 2020 год — 20,0 ты с.рублей. на  2021 

год -  22,0 тыс.рублей.



.

П оступление налога на доходы  ф изических лиц в бю джет в 2019 году прогнозируется в сумме 60 тыс. рублей.
П рогноз налога на доходы  физических лиц в бю джет составит на 2020 год -63,6 тыс.рублей, на 2021 год

-  67,5 тыс.рублей.
О бщ ая сумма доходной части бю дж ета Бутинского сельского поселения учтена на 2019 год в сумме 2769,0 

тыс.рублей, на 2020 год -  2773,9 тыс.рублей, на 2021 год -  2783,0 тыс.рублей.

Расходы  бю дж ета Бутинского сельского поселения

Расходы  бю дж ета Бутинского сельского сф ормированы  исходя из действую щ их расходны х обязательств, индек- 
сов-дефляторов, основны х направлений бю дж етной политики.

К онкретные индексы -дефляторы  указаны  в О сновны х направлениях бю джетной политики Бутинского сельского 
поселения на 2019-2021 годы. Н а основе этих параметров сф орм ирована расходная часть бю дж ета Бутинского сельского 
поселения на 2019год в сумме 2769,0 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 2773,9 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 
2783,0рублей.

По разделу 01 «О бщ егосударственны е вопросы» прогнозны й объем расходов на 2019 год составил 1267,1 
тыс.рублей, на 2020 год 1 244,8 ты с.рублей и на 2021 год 1 254,4 тыс.рублей.

По разделу 04 «Национальная экономика» прогнозны й объем расходов составил 179,66 ты с.рублей ежегодно, на 
содерж ание и ремонт автом обильны х дорог и инженерны х сооруж ений на них в рамках благоустройства территории по
селения.

По разделу 05 «Ж илищ но-коммунальное хозяйство» прогнозный объем расходов на 2019 год составил 483,85 
тыс.рублей, на 2020 год 431,04 ты с.рублей и на 2021 год 382,14 тыс.рублей.

По разделу 08 «Культура, кинем атограф ия» бю дж етны е ассигнования запланированы  на 2019 год в сумме 162,3 
тыс.рублей, на 2020 год в сумме 168,6 ты с.рублей и на 2021 год в сумме 174,0 тыс.рублей.

П о разделу 11 «Ф изическая культура и спорт» бю джетны е ассигнования на мероприятия учтены в сумме 11,0 тыс. 
рублей ежегодно.

К онкретны е объемы  расходов по главному распорядителю  и распорядителям бю джетны х средств приведены  в 
прилож ении №  6 к проекту Реш ения Бутинского сельского С овета А льметьевского м униципального района Республики 
Татарстан «О бю джете Бутинского сельского поселения А льм етьевского м униципального района Республики Татарстан 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы».

Распределение бю дж етны х ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальны м про
граммам и не программны м направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бю дж ета на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы приведено в прилож ении №  7 к проекту Реш ения.

Распределение бю дж етны х ассигнований по целевым статьям (муниципальны м программам Бутинского сель
ского поселения и не программны м направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам клас
сификации расходов бю джетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы согласно прилож ению  № 8 к настоя
щ ему решению .

У словно утверж даемы е расходы  в проекте реш ения учтены  на 2020 год в сумме 67,1 тыс.рублей, на 2021 год -  
134,5 ты с.рублей, что составляет 2,5 процента и 5 процента от общ ей суммы расходов бю дж ета города (без учета расхо
дов бю джета, предусмотренны х за  счет меж бю дж етны х трансф ертов из других бю джетов бю джетной системы Россий
ской Ф едерации, имею щ их целевое назначении) соответственно.

Д .Е . А б р а м о в
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Оценка
ожидаемого исполнения бюджета Бутинского сельского поселения 

А льметьевского муниципального района Республики Татарстан
за 2018 год

(тыс.руб.)
Н аименование показателей План 

на 2018 год
Ожидаемое исполнение 

года

ДОХОДЫ
Н алоговы е доходы 2703,0 2703,0
Н алог на доходы  ф изических лиц 51,0 51,0
Н алог на имущ ество физических лиц 13,0 13,0
Земельны й налог 2639,0 2639,0
П рочие налоговые доходы 87,7 87,7
Н еналоговы е доходы
Доходы от использования имущества, на
ходящегося в государственной и муници
пальной собственности
Доходы от продажи материальных и нема
териальных активов
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездны е поступления 87,7 87,7
ВС ЕГО  ДО Х О ДО В 2790,7 2790,7

РАСХОДЫ
О бщ егосударственны е вопросы 1141,1 1141,1
Н ациональная оборона 86,7 86,7
Н ациональная экономика 179,66 179,66
Ж илищ но-комм унальное хозяйство 461,34 461,34
К ультура и кинем атография 150,0 150,0
Социальная политика 0 0
Ф изическая культура и спорт 11,0 11,0
М еж бю дж етны е трансф ерты 760,9 760,9
ВСЕГО РА СХ О ДО В 2790,7 2790,7


