
1 
 

Совет Ютазинского сельского поселения  

Ютазинского муниципального района Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ № 24 

 

с.Ютаза                                                                                     от « 17» декабря 2018 г. 

 

 

О бюджете Совета Ютазинского сельского 

поселения Ютазинского муниципального 

района на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов  

 

 

Статья 1   
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ютазинского сельского 

поселения  на 2019 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ютазинского сельского 

поселения  в сумме  5 671,7 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Ютазинского сельского поселения  в сумме  

5 671,7 тыс. рублей. 

3) дефицит бюджета Ютазинского сельского поселения равна 0 тыс.рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Ютазинского сельского 

поселения на плановый период 2020 и 2021 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ютазинского сельского 

поселения района  на 2020 год в сумме 5 645,4 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 

5 697,3 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета  Ютазинского сельского поселения на 2020 

год в сумме 5 645,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 114,7 тыс. рублей и на 2021 год в сумме  5 697,3 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 231,5 тыс. рублей.  

3) дефицит бюджета Ютазинского сельского поселения на 2020 год в сумме 

0,0 тыс. рублей, на 2021 года в сумме 0,0 тыс.рублей. 

          3.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Ютазинского 

сельского поселения на 2019 год на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 

приложению №1 к настоящему Решению.  

             

         Статья 2 

1.Утвердить по состоянию на 1 января 2019 г. верхний предел 

муниципального внутреннего  долга Ютазинского сельского поселения 

Ютазинского муниципального района  в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний 

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

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

муниципального внутреннего долга  Ютазинского сельского поселения 

Ютазинского муниципального района в размере 0,0 тыс.рублей, в том числе верхний 

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

3.Утвердить по состоянию на 1 января 2021 года верхний предел  
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муниципального внутреннего долга  Ютазинского сельского поселения 

Ютазинского муниципального района в размере 0,0 тыс.рублей , в том числе по 

муниципальным гарантиям 0,0 тыс.рублей. 

            4.Установить предельный объем муниципального долга  Ютазинского 

сельского поселения: 

 на 2019 год – в размере 0,0 тыс. рублей; 

 на 2020 год – в размере 0,0 тыс.рублей; 

 на 2021 год – в размере 0,0 тыс. рублей. 

 

  Статья 3 

Учесть, в бюджете Ютазинского сельского поселения Ютазинского 

муниципального района прогнозируемые объемы доходов на 2019 год и  на 

плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №2 к настоящему 

Решению. 

          

            Статья 4 

          Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной 

системы Ютазинского сельского поселения Ютазинского муниципального района 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №3 к 

настоящему Решению.  

 

 Статья 5 
Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов 

зачисление в бюджет Ютазинского сельского поселения части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий Ютазинского сельского поселения, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей по итогам 2018, 

2019 и 2020 годов, производится до 1 июля 2019, 2020 и 2021 годов соответственно 

в размере 10 процентов от чистой прибыли. 

 

Статья 6 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Ютазинского сельского поселения  Ютазинского муниципального района согласно 

приложению №4 к  настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Ютазинского сельского поселения Ютазинского 

муниципального района согласно приложению №5 к  настоящему Решению. 

 

Статья 7 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований Ютазинского сельского 

поселения Ютазинского муниципального района по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программ и не программным направлениям 

деятельности), группам видов расходов  классификации расходов бюджетов на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №6 к 

настоящему Решению. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов Ютазинского сельского 

поселения  Ютазинского муниципального района на 2019 год и на плановый период 
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2020 и 2021 годов согласно приложению №7 к настоящему Решению. 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований Ютазинского сельского 

поселения  Ютазинского муниципального района по целевым статьям 

(муниципальным программ и не программным направлениям деятельности), 

группам видов расходов, разделам, подразделам,  классификации расходов 

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

приложению №8 к настоящему Решению. 

          4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований Ютазинского сельского 

поселения Ютазинского муниципального района, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 

год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.  

Статья 8 
1.Учесть в бюджете Ютазинского сельского поселения межбюджетные 

трансферты, поступающие из бюджета Ютазинского муниципального района, в том 

числе: 

 дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности  поселений на 2019 год  в сумме 2 537,3 тыс.рублей, на 2020 

год в сумме 2 484,4 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 2 462,7 тыс.рублей; 

 субвенции бюджетам сельских поселений на реализацию государственных 

полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния  

на 2019 год в сумме 6,8 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 7,0 тыс.руб., на 2021 

год в сумме 7,2 тыс.рублей; 

 субвенции бюджетам сельских поселений на реализацию государственных 

полномочий по осуществлению  первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты на 2019 год в сумме 202,7 тыс. 

рублей. на 2020 год в сумме 203,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 210,6 тыс. 

рублей,  с распределением согласно приложению №9 к настоящему Решению. 

 

        Статья 9 

          1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, подлежащих перечислению 

из бюджета Ютазинского сельского поселения в бюджет Ютазинского 

муниципального района, на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями (на обеспечение 

мероприятий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организации культуры) на 2019 год в сумме  919,1 тыс. рублей,  

на 2020 год в сумме 848,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 848,1 тыс.рублей с 

распределением согласно приложению №10 к настоящему Решению. 

 

          2.Установить, что  перечисление межбюджетных трансфертов в бюджет 

Ютазинского муниципального района из бюджета Ютазинского сельского 

поселения Ютазинского муниципального района, предусмотренных настоящей 

статьей, осуществляется ежемесячно равными долями. 

 

Статья 10 

1.Оганы местного самоуправления Ютазинского сельского поселения 
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Ютазинского муниципального района не вправе принимать в 2019 году и в 

плановом периоде 2020 и 2021 годов решения, приводящие к увеличению 

численности муниципальных служащих и работников учреждений и иных 

организаций бюджетной сферы. 

 

Статья 11 

 

Установить, что остатки средств бюджета Ютазинского сельского поселения 

Ютазинского муниципального района на 1 января 2019 года в объеме, не 

превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на 

оплату заключенных от имени Ютазинского сельского поселения муниципальных 

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

соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2018 году, 

направляются в 2019 году на увеличение соответствующих бюджетных 

ассигнований на указанные цели в случае принятия Исполнительным комитетом  

Ютазинского сельского поселения Ютазинского муниципального района 

соответствующего решения. 

 

Статья 12 
Органы казначейства Министерства финансов Республики Татарстан 

осуществляют отдельные функции по исполнению бюджета Ютазинского сельского 

поселения Ютазинского муниципального района в соответствии с заключенными 

соглашениями.  

 

Статья 13 
Настоящее Решение обнародовать путем размещения на специальных стендах 

и на официальном сайте Ютазинского муниципального района «jutaza.tatarstan.ru». 

 

          Статья 14 

 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 г. 

 

         Статья 15 

           Контроль за  исполнением Настоящего Решения оставляю за собой.

 

 

 

 

Глава   

Ютазинского сельского поселения                               Г.Г.Сафиуллина 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение №1 

к решенияю Совета Ютазинского сельского 

поселения «О бюджете  Ютазинского 

сельского поселения на 2019 год  и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»  

 

Таблица №1 

Источники финансирования дефицита бюджета 

 Ютазинского сельского поселения 

Ютазинского муниципального района 

на 2019 год 

 
                                                                                                                                        

тыс.рублей                                                                                                                                                                                                                                                                     

Наименование 
Код бюджетной 

классификации 
Сумма 

Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 - 5 671,7 

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 
01 05 02 00 00 0000 500 - 5 671,7 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 
01 05 02 01 00 0000 510 - 5 671,7 

Увеличение прочих остатков  денежных 

средств бюджетов  сельских поселений  
01 05 02 01 10 0000 510 - 5 671,7 

Уменьшение  остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 5 671,7 

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 
01 05 02 00 00 0000 600 5 671,7 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 
01 05 02 01 00 0000 610 5 671,7 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 
01 05 02 01 10 0000 610 5 671,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица №2 

 

Источники финансирования дефицита бюджета 

Ютазинского сельского поселения 

Ютазинского муниципального района 

на плановый период 2020 и 2021 годов 

 
тыс.рублей                                                                                                                                                                                                                                                                     

Наименование 
Код бюджетной 

классификации 
2020 год 2021 год 

Увеличение остатков средств 

бюджетов 
01 05 00 00 00 0000 500 - 5 645,4 - 5 697,3 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 
01 05 02 00 00 0000 500 - 5 645,4 - 5 697,3 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
01 05 02 01 00 0000 510 - 5 645,4 - 5 697,3 

Увеличение прочих остатков  

денежных средств бюджетов  

сельских поселений  

01 05 02 01 10 0000 510 - 5 645,4 - 5 697,3 

Уменьшение  остатков средств 

бюджетов 
01 05 00 00 00 0000 600 5 645,4 5 697,3 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 
01 05 02 00 00 0000 600 5 645,4 5 697,3 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
01 05 02 01 00 0000 610 5 645,4 5 697,3 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

01 05 02 01 10 0000 610 5 645,4 5 697,3 

 

 

 Приложение №1 

к решенияю Совета Ютазинского сельского 

поселения «О бюджете  Ютазинского 

сельского поселения на 2019 год  и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»  

 

Таблица №1 

Источники финансирования дефицита бюджета 

 Ютазинского сельского поселения 

Ютазинского муниципального района 

на 2019 год 

 
                                                                                                                                        

тыс.рублей                                                                                                                                                                                                                                                                     



 

Наименование 
Код бюджетной 

классификации 
Сумма 

Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 - 5 671,7 

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 
01 05 02 00 00 0000 500 - 5 671,7 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 
01 05 02 01 00 0000 510 - 5 671,7 

Увеличение прочих остатков  денежных 

средств бюджетов  сельских поселений  
01 05 02 01 10 0000 510 - 5 671,7 

Уменьшение  остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 5 671,7 

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 
01 05 02 00 00 0000 600 5 671,7 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 
01 05 02 01 00 0000 610 5 671,7 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 
01 05 02 01 10 0000 610 5 671,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №2 

 

Источники финансирования дефицита бюджета 

Ютазинского сельского поселения 

Ютазинского муниципального района 

на плановый период 2020 и 2021 годов 

 
тыс.рублей                                                                                                                                                                                                                                                                     

Наименование 
Код бюджетной 

классификации 
2020 год 2021 год 

Увеличение остатков средств 

бюджетов 
01 05 00 00 00 0000 500 - 5 645,4 - 5 697,3 



 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 
01 05 02 00 00 0000 500 - 5 645,4 - 5 697,3 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
01 05 02 01 00 0000 510 - 5 645,4 - 5 697,3 

Увеличение прочих остатков  

денежных средств бюджетов  

сельских поселений  

01 05 02 01 10 0000 510 - 5 645,4 - 5 697,3 

Уменьшение  остатков средств 

бюджетов 
01 05 00 00 00 0000 600 5 645,4 5 697,3 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 
01 05 02 00 00 0000 600 5 645,4 5 697,3 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
01 05 02 01 00 0000 610 5 645,4 5 697,3 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

01 05 02 01 10 0000 610 5 645,4 5 697,3 

 

 

  
 Приложение №3 

к решению Совета Ютазинского сельского 

поселения «О бюджете Ютазинского сельского 

поселения на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов»  

 

Нормативы 

распределения доходов между бюджетами  

бюджетной системы  Ютазинского сельского поселения  

Ютазинского муниципального района 

на 2018 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
 

(в процентах) 

Код 
Наименование групп, подгрупп, 

статей и подстатей доходов 

Бюджет   

Республики 

Татарстан 

Местные бюджеты 

городских 

округов 

муници-

пальных 

районов 

сельских 

поселений 

городских 

поселений 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход      

1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 

   30  

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 

     

1 11 05026 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, которые расположены в 

границах сельских поселений, 

находятся в федеральной 

собственности и осуществление 

полномочий по управлению и 

распоряжению которыми передано 

органам государственной власти 

   50  



 

Код 
Наименование групп, подгрупп, 

статей и подстатей доходов 

Бюджет   

Республики 

Татарстан 

Местные бюджеты 

городских 

округов 

муници-

пальных 

районов 

сельских 

поселений 

городских 

поселений 

субъектов Российской Федерации, а 

также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

1 11 05326 10 0000 120 Плата по соглашениям об 

установлении сервитута, 

заключенным органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

государственными или 

муниципальными предприятиями 

либо государственными или 

муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, 

которые расположены в границах 

сельских поселений, которые 

находятся в федеральной 

собственности и осуществление 

полномочий по управлению и 

распоряжению которыми передано 

органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

   50  

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат государства                            

     

1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов 

сельских поселений 

   100  

1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 

сельских поселений 

   100  

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов сельских 

поселений 

   100  

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи 

материальных и нематериальных 

активов 

     

1 14 06033 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, которые расположены в 

границах сельских поселений, 

находятся в федеральной 

собственности и осуществление 

полномочий по управлению и 

распоряжению которыми передано 

органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

   50  

1 14 06326 10 0000 430 Плата за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных 

участков и земельных участков, 

которые расположены в границах 

сельских поселений, которые 

находятся в федеральной 

собственности и осуществление 

полномочий Российской Федерации 

по управлению и распоряжению 

которыми передано органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

   50  

1 14 07030 10 0000 410 Доходы от продажи недвижимого 

имущества одновременно с 

занятыми такими объектами 

   50  



 

Код 
Наименование групп, подгрупп, 

статей и подстатей доходов 

Бюджет   

Республики 

Татарстан 

Местные бюджеты 

городских 

округов 

муници-

пальных 

районов 

сельских 

поселений 

городских 

поселений 

недвижимого имущества 

земельными участками, которые 

расположены в границах сельских 

поселений, находятся в 

федеральной собственности и 

осуществление полномочий по 

управлению и распоряжению 

которыми передано органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и 

сборы 

     

1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами 

местного самоуправления 

(организациями) сельских 

поселений за выполнение 

определенных функций 

   100  

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

     

1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и 

иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

   100  

1 1623051 10 0000 140  Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов сельских 

поселений 

   100  

1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых 

случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

сельских поселений 

   100  

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) 

   100  

1 16 37040 10 0000 140 Поступления сумм в возмещение 

вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного 

значения транспортными 

средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, 

зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

   100  

1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

   100  

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы      

1 17 01050 10 0000 150 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

   100  

1 17 02020 10 0000 150 Возмещение потерь 

сельскохозяйственного 

производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий, 

расположенных на территориях 

   100  



 

Код 
Наименование групп, подгрупп, 

статей и подстатей доходов 

Бюджет   

Республики 

Татарстан 

Местные бюджеты 

городских 

округов 

муници-

пальных 

районов 

сельских 

поселений 

городских 

поселений 

сельских поселений (по 

обязательствам, возникшим до 1 

января 2008 года) 

1 17 05050 10 0000 150 Прочие неналоговые доходы 

бюджетов сельских поселений 

   100  

1 17 14030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, 

зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

   100  

 

 

 Приложение №4 

к проекту решения Совета Ютазинского 

сельского поселения «О бюджете 

Ютазинского сельского поселения на 2019 

год и на плановый период  2020 и 2021 

годов»  

 

Перечень главных администраторов доходов 

       бюджета Ютазинского сельского поселения на 2019-2021 годы 

                                                                                                                                                
таблица 1 

Код 
Коды бюджетной 

классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей 

доходов 

Финансово-бюджетная палата Ютазинского района 

802 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

802 1 08 07175 01 0000 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. 

802 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных  услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений               

802 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 

поселений 

802 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 

поселений          

802 116 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного  или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

сельских поселений) 

802 116 51040 02 0000 140 

 

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



 

802 1 17 01050 10 0000 150 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

802 1 17 05050 10 0000 150 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

802 1 17 14030 10 0000 154 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

802 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

802 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

802 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

802 2 02 29999 10 0000 150  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений           

802 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции   бюджетам  сельских  поселений    на     

осуществление   первичного    воинского  учета на 

территориях,  где  отсутствуют военные комиссариаты 

802 2 02 35930 10 0000 150  Субвенции   бюджетам  сельских  поселений    на   

государственную    регистрацию    актов  гражданского 

состояния 

802 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 

802 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 

802 2 02 49999 10 0000 150 Прочие     межбюджетные     трансферты,   передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

802 2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований,  предоставляемых 

физическими лицами получателям  средств бюджетов  

сельских поселений 

802 2 07 05030 10 0000 150  Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты сельских 

поселений    

802 2 19 25014 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий 

федерально-целевой программы «Культура России (2012-

2018г.г.)» из бюджетов сельских поселений  

802 2 19 45160 10 0000 150 

 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, 

передаваемых для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти 

другого уровня, из бюджетов сельских поселений 

 

802 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

 

Палата имущественных и земельных отношений  

Ютазинского муниципального района 

803 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим  

сельским поселениям 



 

803 1 11 02085 10 0000 120  

 

Доходы     от     размещения      сумм,     аккумулируемых   в   

ходе    проведения аукционов по     продаже     акций,    

находящихся в собственности сельских поселений 

803 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)  

803 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   автономных учреждений)  

803 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

сельских поселений (за исключением земельных участков)  

803 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 

803 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 

803 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) 

803 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир,  находящихся       в 

собственности  сельских поселений 

803 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 

803 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 

803 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 

803 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 

803 1 14 04050 10 0000 420 Доходы   от   продажи    нематериальных  активов,  

находящихся  в  собственности      сельских          поселений 

803 

 

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) 

803 1 14 06033 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые 

расположены в границах сельских поселений, находятся в 

федеральной собственности и осуществление полномочий по 

управлению и распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

803 1 14 06045 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности  сельских поселений, находящихся в 

пользовании бюджетных и автономных учреждений 

803 1 14 07030 10 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно 

с занятыми такими объектами недвижимого имущества 

земельными участками, которые расположены в границах 

сельских поселений, находятся в федеральной собственности 

и осуществление полномочий по управлению и 

распоряжению которыми передано органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

803 1 17 01050 10 0000 150 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

803 1 17 02020 10 0000 150 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, 

связанных с изъятием  сельскохозяйственных угодий, 

расположенных на  территориях сельских поселений (по 

обязательствам до 1 января 2008 года) 

803 1 17 05050 10 0000 150 Прочие неналоговые доходы бюджетов  сельских поселений 

                                                                                                        

 
 Приложение №5 

к решению Совета Ютазинского сельского 

поселения «О бюджете  Ютазинского 

сельского поселения на 2019 год  и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»   

     

Таблица №1 

 

Перечень 

 главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Ютазинского сельского поселения на 2019 год 

 

 

Код Коды бюджетной 

классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей и 

подстатей доходов 

Финансово-бюджетная палата Ютазинского муниципального района 

802 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных  средств 



 

бюджетов сельских поселений 

802 01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

 

 
Таблица №2 

 

Перечень 

главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Ютазинского сельского поселения 

Ютазинского муниципального района 

на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Код Коды бюджетной 

классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей и 

подстатей доходов 

Финансово-бюджетная палата Ютазинского муниципального района 

802 01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных  средств 

бюджетов сельских поселений 

802 01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 



 

 



 

 Приложение №6 

к решению Совета Ютазинского сельского 

поселения  «О бюджете Ютазинского 

сельского поселения на 2019 год  и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»  

 

Таблица №1 

Распределение 

бюджетных ассигнований бюджета Ютазинского сельского  

поселения Ютазинского муниципального района по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2019 год 
тыс.руб. 

Наименование показателя Рз ПР КЦСР КВР 2019 г. 

Общегосударственные вопросы 01    1 350,9 

Функционирование высшего 

должностного лица  субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 01 02   451,9 

Непрограммные направления 

расходов 01 02 99 0 00 0000 0  451,9 

Глава муниципального образования 01 02 99 0 00 0203 0  451,9 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 01 02 99 0 00 0203 0 100 451,9 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 01 04   606,2 

Непрограммные направления 

расходов 01 04 99 0 00 0000 0  

606,2 

Центральный аппарат 01 04 99 0 00 0204 0  606,2 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 99 0 00 0204 0 100 347,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 01 04 99 0 00 0204 0 200 253,7 



 

 



 

 Приложение №7 

к решению Совета Ютазинского сельского 

поселения  «О бюджете  Ютазинского 

сельского поселения на 2019 год  и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»  

                     

Таблица №1                             

  

Ведомственная структура 

расходов бюджета Ютазинского сельского поселения 

Ютазинского муниципального района на 2019 год 
 

тыс.руб. 

Наименование показателя Вед. Рз ПР КЦСР КВР 2019 г. 

Общегосударственные 

вопросы 822 01    1 350,9 

Функционирование высшего 

должностного лица  субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 822 01 02   451,9 

Непрограммные направления 

расходов 822 01 02 99 0 00 0000 0  451,9 

Глава муниципального 

образования 822 01 02 99 0 00 0203 0  451,9 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 822 01 02 99 0 00 0203 0 100 451,9 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 822 01 04   606,2 

Непрограммные направления 

расходов 822 01 04 99 0 00 0000 0  606,2 

Центральный аппарат 822 01 04 99 0 00 0204 0  606,2 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 822 01 04 99 0 00 0204 0 100 347,3 



 

 



 

 Приложение №8 

к решению Совета Ютазинского сельского 

поселения «О бюджете Ютазинского 

сельского поселения на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»  

 

Таблица №1 

 

Распределение 

бюджетных ассигнований бюджета Ютазинского сельского  

поселения Ютазинского муниципального района по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

бюджетов на 2019 год 
тыс.руб. 

Наименование показателя КЦСР КВР Рз ПР 2019 г. 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры и искусства в 

Ютазинском муниципальном 

районе на 2016 – 2020 годы» 08 0 00 0000 0    2 078,9 

Подпрограмма «Развитие культурно-

досуговой деятельности и 

кинематографии в Ютазинском 

муниципальном районе» 08 4 00 0000 0    2 078,9 

Основное мероприятие «Основные 

направления развития культурно-

досуговой деятельности и 

кинематографии в Ютазинском 

муниципальном районе 08 4 01 0000 0    2 078,9 

Обеспечение деятельности клубов и 

культурно-досуговых центров 08 4 01 4409 1    2 078,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд   08 4 01 4409 1 200   2 078,9 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 4 01 4409 1 200 08  2 078,5 

Культура 08 4 01 4409 1 200 08 01 2 078,5 

Уплата налога на имущество и 

земельного налога 08 4 01 4409 1 800   0,4 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 4 01 4409 1 800 08  0,4 

Культура 08 4 01 4409 1 800 08 01 0,4 

Муниципальная программа 

«Развитие молодежной политики, 

физической культуры и спорта в 

Ютазинском муниципальном 

районе на 2016 – 2020 годы» 10 0 00 0000 0    

 

 

 

 

21,0 

Подпрограмма «Развитие видов 

спорта и физической культуры в 

Ютазинском муниципальном районе 10 1 00 0000 0    

21,0 



 

 



 

                                                                                                      

 Приложение №9 

к решению Совета Ютазинского сельского 

поселения  «О бюджете  Ютазиского 

сельского поселения на 2019 год  и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» 
 

Таблица №1 

 

Межбюджетные  трансферты, поступающие в бюджет  

Ютазинского поселения из бюджета  

Ютазинского муниципального района на 2019 год 
 

тыс.руб. 

 Код дохода Наименование Сумма  

802 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 746,8 

802 2 02 00 000 00 0000 000 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы  

Российской Федерации 

2 746,8 

802 2 02 01 000 00 0000 150 
Дотации бюджетам  бюджетной 

системы Российской Федерации 
2 537,3 

802 2 02 01 001 00 0000 150 
Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
2 537,3 

802 2 02 01 001 10 0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений 

на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

2 537,3 

802 2 02 03 000 00 0000 150 
Субвенции  бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации  
209,5 

802 2 02 03 003 00 00000 150 

Субвенции бюджетам на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

6,8 

802 2 02 03 003 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на  государственную 

регистрацию актов гражданского 

состояния 

6,8 

802 2 02 03 015 00 0000 150 

Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

202,7 

802 2 02 03 015 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление  

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

202,7 

 

 

 

 



 

 

 
                                                                                                      

 Приложение №10 

к решению Совета Ютазинкого сельского 

поселения  «О бюджете  Ютазинского 

сельского поселения на 2019 год  и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»  

 
Таблица 

№1 

 

Межбюджетные  трансферты, подлежащие перечислению из 

бюджета Ютазинского сельского поселения в бюджет  

Ютазинского муниципального района  на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения, в 

соответствии с заключенными соглашениями на обеспечение 

мероприятий по созданию условий для организации досуга и 

обеспечение жителей поселения услугами организации 

культуры 

на 2019 год 
 

тыс.руб. 

Наименование Сумма  

Ютазинский муниципальный район 919,1 

Итого: 919,1 

 
 

 

Таблица 

№2 

 

Межбюджетные  трансферты, подлежащие перечислению из 

бюджета Ютазинского сельского поселения в бюджет  

Ютазинского муниципального района  на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения, в 

соответствии с заключенными соглашениями на обеспечение 

мероприятий по созданию условий для организации досуга и 

обеспечение жителей поселения услугами организации 

культуры 

на 2020-2021 годы 
 

тыс.руб. 

Наименование 2020 год 2021 год 



 

Ютазинский муниципальный район 848,1 848,1 

Итого: 848,1 848,1 

 

 
 


