
 

РЕШЕНИЕ 

Совета  Староматвеевского сельского поселения Мензелинского 

муниципального района Республики Татарстан 

от 14.12.2018 г.                                                                  № 2  
 

О бюджете Староматвеевского сельского поселения Мензелинского 

муниципального района Республики Татарстан на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов  
 
 

Статья 1   

1.Утвердить основные характеристики бюджета Староматвеевского 

сельского поселения  Мензелинского муниципального района Республики 

Татарстан на 2019 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Староматвеевского 

сельского поселения Мензелинского муниципального района Республики 

Татарстан в сумме   3138,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Староматвеевского сельского поселения 

Мензелинского муниципального района Республики Татарстан в сумме  3138,9 

тыс. рублей. 

3) дефицит бюджета Староматвеевского сельского поселения 

Мензелинского муниципального района в сумме 0 тыс. рублей. 

 

2.Утвердить основные характеристики бюджета Староматвеевского 

сельского поселения  Мензелинского муниципального района Республики 

Татарстан на 2020 год и на 2021 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Староматвеевского 

сельского поселения Мензелинского муниципального района Республики 

Татарстан на 2020 год в сумме  3061,1 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 3099,9  

тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Староматвеевского сельского поселения 

Мензелинского муниципального района Республики Татарстан на 2020 год в 

сумме 3061,1 тыс. рублей,  в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

74,4 тыс.рублей и на 2021 год в сумме 3099,9 тыс.рублей,  в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 150,6 тыс. рублей. 

3) дефицит бюджета Староматвеевского сельского поселения 

Мензелинского муниципального района на 2019 год в сумме   0  тыс. рублей и на 

2020 год в сумме 0  тыс. рублей. 

 

3.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

Староматвеевского сельского поселения Мензелинского муниципального района 

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

согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

 

 

Статья 2 

1. Утвердить по состоянию на 1 января 2020 года верхний предел 

муниципального внутреннего долга Староматвеевского сельского поселения 

Мензелинского муниципального района в размере 0  тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям в размере 0 тыс. рублей. 



2.  Утвердить по состоянию на 1 января 2021 года верхний предел 

муниципального внутреннего долга Староматвеевского сельского поселения 

Мензелинского муниципального района в размере 0  тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям в размере 0 тыс. рублей. 

3. Утвердить по состоянию на 1 января 2022 года верхний предел 

муниципального внутреннего долга Староматвеевского сельского поселения 

Мензелинского муниципального района в размере 0  тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям в размере 0 тыс. рублей. 

4. Установить предельный объем муниципального долга Староматвеевского 

сельского поселения Мензелинского муниципального района: 

в 2019 г – в размере 0 тыс. рублей; 

в 2020 г – в размере 0 тыс. рублей; 

в 2021 г – в размере 0 тыс. рублей. 

 

Статья 3 

Учесть в бюджете Староматвеевского сельского поселения Мензелинского 

муниципального района Республики Татарстан прогнозируемые объемы доходов 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к 

настоящему Решению. 

 

Статья 4 

В соответствии с пунктом 2 статьи 60.1 Бюджетного кодекса Республики 

Татарстан утвердить нормативы распределения доходов бюджета 

Староматвеевского сельского поселения Мензелинского муниципального района 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 3  к 

настоящему Решению. 

 

Статья 5 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Староматвеевского сельского поселения Мензелинского муниципального района 

Республики Татарстан согласно приложению 4 к  настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Староматвеевского сельского поселения 

Мензелинского муниципального района Республики Татарстан согласно 

приложению 5 к  настоящему Решению. 

 

Статья 6 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов 

бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 

приложению 6 к настоящему Решению. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

Староматвеевского сельского поселения Мензелинского муниципального района 

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

согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета 

Староматвеевского сельского поселения Мензелинского муниципального района 

Республики Татарстан, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств на 2019 год в сумме  0  рублей, на 2020 год  в сумме  0  рублей, 2021 



год в сумме  0 тыс. рублей. 

 

Статья 7 

Учесть в бюджете Староматвеевского сельского поселения Мензелинского 

муниципального района Республики Татарстан, поступающие из бюджета 

Мензелинского муниципального района: 

- субвенцию на реализацию государственных полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2019 

год в сумме 85,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 85,4 тыс. рублей, на 2021 год в 

сумме 88,5 тыс. рублей; 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения на 2019 

год  в сумме  2180,1 тыс. рублей, на 2020 год  в сумме  2197,1 тыс. рублей, на 2021 

год  в сумме  2218,5 тыс. рублей. 

 

Статья 8 

1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, подлежащих 

перечислению из бюджета Староматвеевского поселения в бюджет 

Мензелинского муниципального района Республики Татарстан на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с 

заключенными соглашениями: 

- на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

услугами учреждений культуры на 2019 год в сумме 1015,9 тыс. рублей, на 2020 

год в сумме  1028,7 тыс. рублей и 2021 год в сумме  1041,4 тыс. рублей; 

- на ведение бухгалтерского учета и отчетности на 2019 год в сумме 177,5 

тыс. рублей, на 2020 год в сумме  181,8 тыс. рублей и 2021 год в сумме  186,8 тыс. 

рублей. 

2. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов 

перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета Староматвеевского 

поселения в бюджет Мензелинского муниципального района, предусмотренных 

настоящей статьей, осуществляется ежемесячно равными долями. 

 

 

 

 





  



                  

  





                  

   Приложение 3 
к решению Совета Староматвеевского 



сельского поселения Мензелинского 
муниципального  района Республики Татарстан 

«О бюджете Староматвеевского  сельского поселения 
Мензелинского муниципального района Республики Татарстан на 

2019  год и на плановый период 2020 и 2021годов»  №  2      от  14.12.2018 г 

 
Перечень главных администраторов  доходов бюджета  

Староматвеевского сельского поселения Мензелинского муниципального района  
Республики Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

К
од 

главы 

Коды 
бюджетной 

классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов 

9
91 

Финансово-бюджетная и земельно-имущественная палата Мензелинского 
муниципального района Республики Татарстан 

9
91 

9
91 

1 08 04020 01 
1000 110 

1 08 04020 01 
4000 110 

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

9
91 

9
91 

1 08 07175 01 
0000 110 

1 08 07175 01 
4000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления поселения специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты поселений 

9
91 

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) 

9
91 

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 исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

9
91 

1 11 05075 10 
0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков)   

9
91 

1 11 07015 10 
0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных сельских  поселениями 

9
91 

1 11 08050 10 
0000 120 

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

9
91 

1 11 09045 10 
0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и  

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

9
91 

1 13 01995 10 
0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений 

9
91 

1 13 02065 10 
0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 

9
91 

1 13 02995 10 
0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений 

9
91 

1 14 01050 10 
0000 410 

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
сельских поселений 

9
91 

1 14 02052 10 
0000 410 

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

9
91 

1 14 02052 10 
0000 440 

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

9
91 

1 14 02053 10 
0000 410 

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



9
91 

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 имуществу 

9
91 

1 14 06025 10 
0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

9
91 

1 16 18050 10 
0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов сельских поселений) 

9
91 

1 16 23051 10 
0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
сельских поселений 

9
91 

1 16 23052 10 
0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов сельских поселений 

9
91 

1 16 51040 02 
0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

9
91 

1 17 01050 10 
0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 

9
91 

1 17 05050 10 
0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

9
91 

1 17 14030 10 
0000 150 

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 

9
91 

2 02 15001 10 
0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 

9
91 

2 02 15002 10 
0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

9
91 

2 02 15009 10 
0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы 

9
91 

2 02 19999 10 
0000 150 Прочие дотации сельских поселений 

9
91 

2 02 20077 10 
0000 150 

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

9
91 

2 02 20298 10 
0000 150 

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов фонд за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

9
91 

2 02 20299 10 
0000 150 

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

9
91 

2 02 20301 10 
0000 150 

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов 

9
91 

2 02 20302 10 
0000 150 

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов 

9
91 

2 02 30024 10 
0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

9
91 

2 02 35118 10 
0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление  
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

9
91 

2 02 39999 10 
0000 150 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений 

9
91 

2 02 40014 10 
0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

9
91 

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 

 





 

 





 

 



 



 



 



 



 



 


