
 

РЕШЕНИЕ 

 

Совета Янгасалского сельского  поселения  Камско-Устьинского  

муниципального  района Республики  Татарстан 

 

№ 133                                                                     от 18 ноября 2019 года 

 

 

О проекте бюджета Янгасалского  

сельского поселения Камско-Устьинского  

муниципального района Республики Татарстан  

на 2020 год и плановый период  2021 и 2022 годов 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Республики Татарстан  и    руководствуясь статьей 80, 81 Устава  

Янгасалского сельского поселения,  Совет Янгасалского сельского поселения 

Камско-Устьинского   муниципального района Республики Татарстан   

 Р Е Ш И Л: 

 

       1. Принять  в первом чтении проект  бюджета  Янгасалского сельского 

поселения   Камско - Устьинского муниципального  района Республики  Татарстан  

на 2020 год и плановый период  2021 и 2022 годов.                                                                                                                            

2. Опубликовать (обнародовать)  данное решение  на информационных щитах, 

расположенных в с.Б.Янгасала  по ул.Центральная д.1; д.Шапкино, ул.Клубная, 

д.14, разместить на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан и на официальном сайте Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан. 

3. Назначить публичные слушания по проекту бюджета Янгасалского сельского 

поселения Камско-Устьинского  муниципального района на 2020 год и плановый 

период  2021  и  2022 годов на              декабря  2019 года в 10 часов в здании СДК.                                                                

4. Контроль за  исполнением данного решения возложить  Главе    Янгасалского  

сельского  поселения  Шигабееву И.Х. 

 

 

Глава  Янгасалского  сельского поселения     

председатель Совета Янгасалского                                                                               

сельского поселения                                                      И.Х. Шигабеев                                                

                                                                                                         
      

 

 

 

 



 

                                                                                   Утверждено: 

                                                                                       Решением Совета Янгасалского 

                                                                                           сельского поселения Камско- 

                                                                                           Устьинского  муниципального 

                                                                                           района 

                                                                                           от «18» ноября 2019 г. №133 

 

Статья 1   

1. Утвердить основные характеристики бюджета Янгасалского сельского 

поселения   Камско-Устьинского  муниципального  района Республики Татарстан 

на 2020 год: 

        1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Янгасалского сельского 

поселения Камско-Устьинского  муниципального  района Республики Татарстан  в 

сумме   1891,98 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Янгасалского сельского поселения Камско-

Устьинского  муниципального  района Республики Татарстан в сумме     1891,98  

тыс. рублей; 

         3)  дефицит бюджета Янгасалского  сельского поселения Камско-Устьинского  

муниципального  района  Республики Татарстан  в сумме     0       тыс. рублей.  

        2. Утвердить основные характеристики бюджета Янгасалского  сельского 

поселения Камско-Устьинского  муниципального  района Республики Татарстан на  

плановый период 2021 и 2022 годов: 

        1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Янгасалского сельского 

поселения Камско-Устьинского  муниципального  района Республики Татарстан 

на 2021 год в сумме 1940,81   тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1997,51   тыс. 

рублей; 

        2) общий объем расходов бюджета Янгасалского сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального  района Республики Татарстан на 2021 год в сумме  

1940,81 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 48,10 тыс. 

рублей, на 2022 год в  сумме  1997,51 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы 97,2тыс. рублей; 

         3) дефицит  бюджета Янгасалского сельского  поселения Камско-Устьинского 

муниципального района  Республики Татарстан на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей, 

на 2022 год в сумме  0 тыс. рублей. 

         3.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Янгасалского  

сельского поселения  Камско-Устьинского муниципального  района Республики 

Татарстан на 2020 год согласно приложению №1 к настоящему Решению, на 

плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №2 к настоящему 

Решению.  

 

Статья 2 

1. Утвердить по состоянию на 1 января 2021 года: 

1) верхний предел муниципального внутреннего долга Янгасалского  

сельского поселения  Камско-Устьинского  муниципального  района Республики 



 

Татарстан  в сумме  0  тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в 

валюте Российской Федерации в сумме 0   тыс. рублей; 

2) верхний предел муниципального внешнего долга Янгасалского  сельского 

поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан с 

нулевым значением, в том числе по муниципальным гарантиям  в иностранной 

валюте с нулевым значением. 

2. Утвердить по состоянию на 1 января 2022 года: 

1) верхний предел муниципального внутреннего долга Янгасалского  

сельского поселения  Камско-Устьинского  муниципального  района Республики 

Татарстан  в сумме  0  тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в 

валюте Российской Федерации в сумме 0   тыс. рублей; 

2) верхний предел муниципального внешнего долга Янгасалского  сельского 

поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан с 

нулевым значением, в том числе по муниципальным гарантиям  в иностранной 

валюте с нулевым значением. 

3. Утвердить по состоянию на 1 января 2023 года: 

1) верхний предел муниципального внутреннего долга Янгасалского  

сельского поселения  Камско-Устьинского  муниципального  района Республики 

Татарстан  в сумме  0  тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в 

валюте Российской Федерации в сумме 0   тыс. рублей; 

2) верхний предел муниципального внешнего долга Янгасалского  сельского 

поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан с 

нулевым значением, в том числе по муниципальным гарантиям  в иностранной 

валюте с нулевым значением. 

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Янгасалского 

сельского поселения  Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по 

возможным гарантийным случаям за счет источников финансирования дефицита 

бюджета Янгасалского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан  на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2021 год в 

сумме 0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей. 

Статья 3 

Учесть в бюджете  Янгасалского сельского поселения  Камско-Устьинского  

муниципального  района Республики Татарстан  прогнозируемые объемы доходов 

на 2020 год согласно приложению  №3 к настоящему Решению,  на плановый 

период 2021 и 2022 годов согласно приложению   №4   к настоящему Решению. 

 

Статья 4 

1.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета  Янгасалского 

сельского поселения  Камско-Устьинского  муниципального  района Республики 

Татарстан, согласно приложению №5 к  настоящему Решению. 

2.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Янгасалского сельского поселения Камско-Устьинского  



 

муниципального  района Республики Татарстан, согласно приложению №6 к  

настоящему Решению. 

Статья 5 

1.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям и видов расходов классификации расходов бюджета 

на 2020 год согласно приложению №7 к настоящему Решению, на плановый 

период 2021 и 2022годов согласно приложению №8 к настоящему Решению. 

2.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета  Янгасалского 

сельского поселения  Камско-Устьинского  муниципального  района Республики 

Татарстан на 2020 год согласно приложению № 9 к настоящему Решению, на 

плановый период  2021 и 2022 годов согласно приложению №10 к настоящему 

Решению. 

          3.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Янгасалского сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального  района Республики Татарстан и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению № 11 к 

настоящему Решению, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 

приложению №12 к настоящему Решению.  

4.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2020 год  в сумме 0 тыс. рублей, на 2021 

год 0 тыс. рублей  и на 2022 год 0 тыс. рублей. 

 

Статья 6 

Учесть в  бюджете Янгасалского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан   объем дотаций из   бюджета 

Камско-Устьинского муниципального  района Республики Татарстан на 

выравнивание бюджетной обеспеченности в 2020 году в сумме  1450,84 тыс. 

рублей, в 2021 году в сумме  1498,9 тыс. рублей,  в  2022 году в сумме  1553,1  тыс. 

рублей.  

Статья 7 

1.Учесть  в бюджете Янгасалского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального  района Республики Татарстан объем субвенций из бюджета 

Камско-Устьинского муниципального  района Республики Татарстан на 

реализацию полномочий по осуществлению первичного воинского учета на 

территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты в  2020 году в сумме  

90,28 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 90,41 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 

91,31тыс. рублей. 

 

Статья 8 

  1.Во исполнение Федерального закона от 07.12.2011 №6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов  

Российской Федерации и муниципальных образований»  предусмотреть в бюджете 

Янгасалского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального  района 

Республики Татарстан объем межбюджетных трансфертов, передаваемые бюджету 



 

Камско-Устьинского  муниципального района из бюджета Янгасалского сельского  

поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан на 

осуществление  внешнего муниципального финансового контроля, согласно 

заключенными соглашениями в 2020-2021 году в сумме 7,0 тыс. рублей, в  2022 

году в сумме 8,0  тыс. рублей. 

 

Статья 9 

          Органы местного самоуправления Янгасалского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального  района Республики Татарстан не вправе 

принимать в 2020 году решения, приводящие к увеличению численности 

муниципальных служащих Янгасалского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального  района Республики Татарстан, а также работников 

муниципальных казенных учреждений. 

  

Статья  10 

Остатки средств бюджета Янгасалского сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального  района Республики Татарстан на 01 января 2020 

года в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных 

ассигнований на оплату заключенных от имени  Янгасалского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального  района Республики Татарстан  

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов 

оплате в 2019 году, направляются в 2020 году на увеличение соответствующих 

бюджетных ассигнований на указанные цели, в случае принятия Исполнительным 

комитетом Янгасалского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального  района Республики Татарстан  соответствующего решения. 

 

Статья 11 
         Органы казначейства Министерства финансов Республики Татарстан 

осуществляют отдельные функции по исполнению бюджета Янгасалского 

сельского поселения Камско-Устьинского муниципального  района Республики 

Татарстан  в соответствии с заключенными соглашениями.  

 

Статья 12 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.  

 

Глава Янгасалского сельского поселения 

председатель Совета 

Янгасалского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального   

района Республики Татарстан     И.Х Шигабеев 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к  решению Совета «О проекте бюджета 

 Янгасалского сельского  поселения 

 Камско-Устьинского муниципального района  

Республики Татарстан на 2020 год  

и плановый период  2021 и 2022 годов» 

№133  от18.11. 2019 года 

 

Источники   финансирования дефицита бюджета 

Янгасалского  сельского поселения  

Камско-Устьинского  муниципального  района  Республики Татарстан   

на 2020 год. 

 

Наименование показателя  Код  показателя  Сумма  

тыс.руб. 

Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов   

 

01 00 00 00 00 0000 000 

 

0 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

01 05 00 00 00 0000 000 0 

Увеличение остатков средств бюджета 01 05 02 00 00 0000 500 -1891,98 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджета поселения 

 

01 05 02 01 10 0000 510 

 

-1891,98 

Уменьшение остатков средств бюджета 01 05 02 00 00 0000 600 1891,98 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджета поселения 

 

01 05 02 01 10 0000 610 

 

1891,98 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к  решению Совета «О проекте бюджета  

Янгасалского   сельского  поселения  

Камско-Устьинского  муниципального района  

Республики Татарстан на 2020 год  

и плановый период  2021 и 2022 годов» 

№133  от18.11.  2019 года 

 

Источники   финансирования дефицита бюджета 

Янгасалского  сельского поселения 

Камско-Устьинского  муниципального  района Республики Татарстан 

на плановый период 2021-2022 годов. 

                                                                                                                     в тыс. рублей 

Наименование показателя  Код  показателя  2021 год 2022 год 

Источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов   

 

01 00 00 00 00 0000 000 

 

0 

 

0 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

01 05 00 00 00 0000 000 0 0 

Увеличение остатков средств 

бюджета 

01 05 02 00 00 0000 500 -1940,81 -1997,51 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджета 

поселения 

 

01 05 02 01 10 0000 510 

 

-1940,81 

 

-1997,51 

Уменьшение остатков средств 

бюджета 

01 05 02 00 00 0000 600 1940,81 1997,51 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджета 

поселения 

 

01 05 02 01 10 0000 610 

 

1940,81 

 

1997,51 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к  решению Совета «О проекте бюджета  

Янгасалского сельского  поселения  

Камско-Устьинского  муниципального района  

Республики Татарстан на 2020 год 

и плановый период  2021 и 2022 годов» 

              №133   от18.11. 2019 года 

 

Объемы прогнозируемых  доходов бюджета 

  Янгасалского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района  Республики Татарстан  на 2020 год. 

 тыс. рублей       

                                                                              

Наименование Код  доходов   
Сумма 

тыс.руб. 

 Налоговые и неналоговые доходы   1 00 00000 00 0000 000 350,86 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 53,86 

Налог на доходы физических лиц   1 01 02000 01 0000 110 53,86 

Налоги на имущество 1 06 00000 00 0000 000 295,0 

Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 110 16,0 

Земельный налог  1 06 06000 00 0000 110 279,0 

Государственная пошлина, сборы 1 08 00000 00 0000 110 2,0 

Государственная пошлина за совершение  

нотариальных действий должностными  

лицами органов местного  самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами  Российской 

Федерации на совершение  нотариальных  

действии 

 

1 08 04020 01 0000 110 

 

2,0 

Безвозмездные  поступления 2 00 00000 00 0000 000 1541,12 

Дотации бюджетам муниципальных 

образований  

2 02 10000 00 0000 150 1450,84 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований 

2 02 30000 00 0000 150 90,28 

ВСЕГО  ДОХОДОВ  1891,98 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к  решению Совета «О проекте  бюджета  

Янгасалского сельского  поселения  

Камско-Устьинского  муниципального района 

Республики Татарстан  на 2020 год  

и плановый период  2021 и 2022 годов» 

    №133   от18.11. 2019 года 

 

Объемы прогнозируемых  доходов бюджета 

  Янгасалского  сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан 

на плановый период 2021-2022 годов. 

тыс. рублей 

Наименование Код  доходов   
 

2021 

 

2022 

 Налоговые и неналоговые доходы  1 00 00000 00 0000 

000 

351,5 353,10 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 53,50 53,10 

Налог на доходы физических лиц   1 01 02000 01 0000 110 53,50 53,10 

Налоги на имущество 1 06 00000 00 0000 000 296,0 298,0 

Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 110 17,0 19,0 

Земельный налог  1 06 06000 00 0000 110 279,0   279,0 

Государственная пошлина, сборы 1 08 00000 00 0000 110 2,0 2,0 

Государственная пошлина за 

совершение  нотариальных действий 

должностными  лицами органов 

местного  самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами  Российской 

Федерации на совершение  

нотариальных  действии 

 

1 08 04020 01 0000 110 

 

2,0 

 

2,0 

Безвозмездные  поступления 2 00 00000 00 0000 000 1589,31 1644,41 

Дотации бюджетам муниципальных 

образований  

2 02 10000 00 0000 150 1498,9  

1553,1 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований 

2 02 30000 00 0000 150 

90,41 

 

91,31 

ВСЕГО  ДОХОДОВ  1940,81 1997,51 

 

 
 

 

 

 



 

Приложение № 5 

к  решению Совета «О проекте бюджета  

Янгасалского сельского  поселения  

Камско-Устьинского  муниципального района  

Республики Татарстан на 2020 год  

и плановый период  2021 и 2022 годов» 

№133   от18.11. 2019 года  

 

Перечень  главных  администраторов доходов  бюджета 

 Янгасалского сельского поселения Камско-Устьинского  

муниципального района Республики  Татарстан»    

 

Код бюджетной  

классификации 

Наименование показателя 

Главно 

го  

админи

страто 

ра 

доходо

в 

Доходов  бюджета 

муниципального  

района   

Палата имущественных и  земельных  отношений  Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан 

503 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества 

находящихся в оперативном управлении органов  

управления сельских поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений) 

503 111 0904510 0000 120 Прочие поступления  от использования 

имущества находящиеся  в собственности 

сельских  поселений (за исключением имущества  

муниципальных автономных учреждений, а также  

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

503 114 02 05210 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 

в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления 

сельских поселений (за исключением  имущества  

муниципальных автономных учреждений) в части 



 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 

503 114 02 05310 0000 410 Доходы от реализации  иного имущества, 

находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений, а также  

имущества  муниципальных унитарных 

предприятий в том числе казенных) , в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу  

503 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

503 1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного 

производства  связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий, расположенных на 

территориях поселений (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2008года) 

Финансово-бюджетная палата Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан 

505 1 08 04020 011000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением 

действий, совершаемых консульскими 

учреждениями РФ) 

505 1 08 04020 014000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными  актами Российской 

Федерации на совершение  нотариальных 

действий  

505 108 07175 01 1000 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, 

зачисляемых в бюджеты поселений 

505 108 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, 

зачисляемых в бюджеты поселений 

505 111 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных 

средств бюджетов сельских поселений 

505 113 01995 10 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателям средств  бюджетов сельских 

поселений  

505 113 02995 10 0000 130  Прочие доходы от  компенсации затрат  

бюджетов сельских поселений 

505 113 02065 10 0000 130    Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества сельских поселений 

505 1 16 01152 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации), налагаемые 

должностными лицами органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

учреждениями субъектов Российской Федерации 

505 1 16 01072 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые 

должностными лицами органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

учреждениями субъектов Российской Федерации 

505   116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов 

505 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

consultantplus://offline/ref=C31AE70939E8C1FEAE7E12D77BE19C0BB45117F98D55E25AA4F7AB0C0A702987FB449D9A1610CFAE4BDE045155BAFC4D9B6C506844A519n0H
consultantplus://offline/ref=C31AE70939E8C1FEAE7E12D77BE19C0BB45116F2885FE25AA4F7AB0C0A702987FB449D9F1517C6AE4BDE045155BAFC4D9B6C506844A519n0H
consultantplus://offline/ref=C31AE70939E8C1FEAE7E12D77BE19C0BB45117F98D55E25AA4F7AB0C0A702987FB449D9A1216CDA2198414551CEFF353997B4E635AA699E011nAH


 

случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением сельского поселения 

505 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

сельского поселения 

505 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

505 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 

505 117 14030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

505 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности  

505 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских  поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

 

505 

 

2 02 35118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

505 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 

505 204 05020 10 0000 150  

 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными 

организациями получателям средств бюджетов 

сельских поселений 

505 204 05099 10 0000 150 

 

Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

сельских поселений 



 

505 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений 

 

 

505 

 

 

208  05000 10 0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений 

(в бюджеты сельских поселений) для 

осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов  и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов ,начисленных на 

излишне взысканные суммы 

 

505 

 

218  05000 10 0000 150 

Доходы бюджетов сельских поселений от 

возврата организациями остатков  субсидий  

прошлых лет 

505 218 60010 10 0000 150 

 

Доходы бюджетов сельских поселений от 

возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

505 219 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений 

505 219 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 

к  решению Совета «О проекте бюджета  

Янгасалского сельского  поселения  

Камско-Устьинского  муниципального района  

Республики Татарстан на 2020 год  

и плановый период  2021 и 2022 годов» 

                                                    №133   от18.11.2019  года   

 

Перечень главных  администраторов   источников финансирования 

дефицита бюджета  Янгасалского  сельского поселения Камско-Устьинского 

района Республики Татарстан 

 

  

Код группы, 

подгруппы, статьи и 

вида источников 

Наименование показателя 

Финансово-бюджетная палата Камско-Устьинского муниципального  района 

Республики Татарстан 

505 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных  средств финансового 

резерва бюджета  сельских поселения 



 

505 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных  средств 

финансового  резерва  бюджета  сельских поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 7 

к  решению Совета «О проекте бюджета  

Янгасалского сельского поселения  

Камско-Устьинского  муниципального района 

 Республики Татарстан на 2020 год  

и плановый период  2021 и 2022 годов» 

       №133 от 18.11.2019 года 

 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета  

Янгасалского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан по разделам и подразделам, целевым статьям и 

группам видов  расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год 

 

Наименование показателя Рз П

Р 

КЦСР КВР Сумма 

тыс. 

рублей 

Общегосударственные вопросы 01 00   1254,50 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02   456,9 

Непрограммные направления расходов 01 02 9900000000  456,9 

Глава муниципального образования 01 02 9900002030  456,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 02 9900002030 100 456,9 

Функционирование органов 

исполнительной власти 

01 04   482,60 

Непрограммные направления расходов 01 04 9900000000  482,60 

Центральный аппарат 01 04 9900002040   482,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

01 04 9900002040 100 346,6 



 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

01 

 

04 

9900002040 200 

 

133,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 9900002040 800 3,0 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01 06   7,0 

Непрограммные направления расходов 01 06 9900000000  7,0 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

01 06 9900025600  7,0 

Межбюджетные трансферты 01 06 9900025600 500 7,0 

Другие общегосударственные расходы 01 13   308,0 

Непрограммные направления расходов 01 13 9900000000  308,0 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

01 13 9900029900  308,0 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

01 13 9900029900 100 293,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 9900029900 200 10,0 

Диспансеризация муниципальных 

служащих 

01 13 9900097071  4,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 9900097071 200 4,5 

Национальная оборона 02 00   90,28 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

02 03   90,28 



 

Непрограммные направления расходов 02 03 9900000000  90,28 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

02 03 9900051180  90,28 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

02 03 9900051180 100 87,18 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

02 03 9900051180 200 3,10 

Национальная экономика 04 00   80,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   80,0 

«Благоустройство территории  

Янгасалского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального 

района» 

04 09 Б100000000  80,0 

Строительство, содержание и ремонт 

дорог и инженерных сооружений на них 

в границах поселений в рамках 

благоустройства 

04 09 Б100078020    80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

04 09 Б100078020 200 80,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   467,20 

Жилищное хозяйство 05 01   3,0 

Мероприятия в области жилищного 

хозяйства  

05 01 Ж100076040  3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

05 01 Ж100076040 200 3,0 

«Благоустройство территории  

Янгасалского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального 

района» 

05 03   359,20 

Основное мероприятия «Уличное  

освещение» 

  05  03  Б100078010  359,20 



 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 Б100078010 200 359,20 

Основное мероприятия  «Озеленение» 05 03 Б100078030  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 Б100078030 200 5,0 

Основное мероприятия «Содержания 

мест захоронения» 

05 03 Б100078040  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 Б100078040 200 10,0 

Основное мероприятия «Прочие 

мероприятия по благоустройству 

поселений» 

05 03 Б100078050  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 Б100078050 200 30,0 

Утилизация и содержание мест 

захоронений твердых бытовых отходов 

05 03 Б100078060  60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 Б100078060 200 60,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ     1891,98 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 8 

к  решению Совета «О проекте бюджета   

Янгасалского сельского поселения  

Камско-Устьинского  муниципального района  

Республики Татарстан на 2020 год  

и плановый период  2021 и 2022 годов» 

            №133 от18.11.2019 года 

 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета  
Янгасалского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан по разделам и подразделам, целевым статьям 
и группам видов  расходов классификации расходов на плановый период 

2021-2022 годов 
тыс. рублей 

Наименование Рз П

Р 

КЦСР КВ

Р 

2021г 2022г 

Общегосударственные 

вопросы 

01 00   1297,3 1345,9 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02   495,3 493,0 

Непрограммные направления 

расходов 

01 02 

9900000000 

 495,3 493,0 

Глава муниципального 

образования 01 02 9900002030 

 495,3 493,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

01 02 9900002030 100 495,3 493,0 

Функционирование органов 

исполнительной власти 

01 04   483,6 512,7 

Непрограммные направления 

расходов 

01 04 

9900000000 

 483,6 512,7 

Центральный аппарат 01 04 9900002040  483,6 512,7 



 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами  

01 04 9900002040 100 346,6 373,7 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 9900002040 200 134,0 136,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 9900002040 800 3,0 3,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01 06   7,0 8,0 

Непрограммные направления 

расходов 

01 06 9900000000  7,0 8,0 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на 

осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

01 06 9900025600  7,0 8,0 

Межбюджетные трансферты 01 06 9900025600 500 7,0 8,0 

Другие общегосударственные 

расходы 

01 13   311,4 332,2 

Непрограммные направления 

расходов 

01 13 9900000000  311,4 332,2 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

01 13 9900029900  306,9 327,7 



 

Расходы на выплату персоналу 

в целях обеспечения функций  

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

01 13 9900029900 100 296,9 317,7 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 9900029900 200 10,0 10,0 

Диспансеризация 

муниципальных служащих 

01 13 9900097071  4,5 4,5 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 9900097071 200 4,5 4,5 

Национальная оборона 02 00   90,41 91,31 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

02 03   90,41 91,31 

Непрограммные направления 

расходов 

02 03 9900000000  90,41 91,31 

Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

02 03 9900051180  90,41 91,31 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

02 03 9900051180 100 87,31 87,31 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

02 03 9900051180 200 3,1 4,0 

Национальная экономика 04 00   80,0 80,0 



 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 04 09 

  80,0 80,0 

«Благоустройство территории  

Янгасалского сельского 

поселения Камско-Устьинского 

муниципального района» 

04 09 Б100000000  80,0 80,0 

Строительство, содержание и 

ремонт дорог и инженерных 

сооружений на них в границах 

поселений в рамках 

благоустройства 

04 09 Б100078020  80,0 80,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 Б100078020 200 80,0 80,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

05 00   425,0 383,1 

Жилищное хозяйство 05 01   3,0 3,0 

Мероприятия в области 

жилищного хозяйства»  

05 01 Ж100076040  3,0 3,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

05 01 Ж100076040 200 3,0 3,0 

«Благоустройство территории 

Янгасалского сельского 

поселения Камско-Устьинского 

муниципального района» 

05 03 Б100000000  422,0 380,1 

Основное мероприятия 

«Уличное  освещение» 

  05  03  Б100078010  317,0 275,1 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 Б100078010 200 317,0 275,1 

Основное мероприятия  

«Озеленение» 

05 03 Б100078030  5,0 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 Б100078030 200 5,0 5,0 

Основное мероприятия 

«Содержания мест 

захоронения» 

05 03 Б100078040  10,0 10,0 



 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 Б100078040 200 10,0 10,0 

Основное мероприятия «Прочие 

мероприятия по 

благоустройству поселений» 

05 03 Б100078050  30,0 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 Б100078050 200 30,0 30,0 

Утилизация и содержание мест 

захоронений твердых бытовых 

отходов 

05 03 Б100078060  60,0 60,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 Б100078060 200 60,0 60,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ (без 

условно утвержденных 

расходов) 

    1892,71 1900,31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 9 

к  решению Совета «О проекте бюджета   

Янгасалского сельского поселения  

Камско-Устьинского  муниципального района  

Республики Татарстан на 2020 год 

 и плановый период  2021 и 2022 годов» 

            №133 от 18.11.2019 года 

 

Ведомственная структура расходов бюджета  

Янгасалского  сельского поселения 

Камско-Устьинского  муниципального района  

Республики Татарстан на 2020 год 

 

Наименование показателя КВ

СР 

Рз П

Р 

КЦСР КВР Сум

ма 

тыс. 

рубл

ей 

Исполнительный комитет 

Янгасалского сельского поселения 

Камско-Устьинского 

муниципального  района 

Республики Татарстан 

222     1891,

98 

Общегосударственные вопросы 222 01 00   1254,

50 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

222 01 02   456,9 

Непрограммные направления расходов 
222 01 02 

9900000000 
 456,9 

Глава муниципального образования 
222 

01 02 9900002030 
 456,9 



 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

222 01 02 9900002030 100 456,9 

Функционирование органов 

исполнительной власти 

222 01 04   482,6

0 

Непрограммные направления расходов 

222 01 04 

9900000000 

 482,6

0 

Центральный аппарат 222 01 04 9900002040   

482,6

0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами  

222 01 04 9900002040 100 346,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

222 01 04 

9900002040 200 

 

133,0 

Иные бюджетные ассигнования 
222 01 04 

9900002040 800 
3,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

222 01 06   7,0 

Непрограммные направления расходов 222 01 06 9900000000  7,0 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными 

соглашениями 

222 01 06 9900025600  7,0 



 

Межбюджетные трансферты 222 01 06 9900025600 500 7,0 

Другие общегосударственные расходы 222 01 13   308,0 

Непрограммные направления расходов 222 01 13 9900000000  308,0 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

222 01 13 9900029900  308,0 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами  

222 01 13 9900029900 100 293,5

0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

222 01 13 9900029900 200 10,0 

Диспансеризация муниципальных 

служащих 

222 01 13 9900097071  4,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

222 01 13 9900097071 200 4,5 

Национальная оборона 222 02 00   90,28 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

222 02 03   90,28 

Непрограммные направления расходов 
222 02 03 9900000000  90,28 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

222 02 03 9900051180  90,28 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

222 02 03 9900051180 100 87,18 



 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

222 02 03 9900051180 200 3,10 

Национальная экономика 222 04 00   80,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

222 

04 09 

  80,0 

«Благоустройство территории  

Янгасалского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального 

района» 

222 04 09 Б100000000  80,0 

Строительство, содержание и ремонт 

дорог и инженерных сооружений на 

них в границах поселений в рамках 

благоустройства 

222 04 09 Б100078020    

80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

222 04 09 Б100078020 200 80,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 222 05 00   467,2

0 

Жилищное хозяйство 222 05 01 Б100000000  3,0 

Мероприятия в области жилищного 

хозяйства»  

222 05 01 Ж10007604

0 

 3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

222 05 01 Ж10007604

0 

200 3,0 

«Благоустройство территории  

Янгасалского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального 

района» 

222 05 03   359,2

0 

Основное мероприятия «Уличное  

освещение» 

222   05  03  Б100078010  359,2

0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

222 05 03 Б100078010 200 359,2

0 

Основное мероприятия  «Озеленение» 222 05 03 Б100078030  5,0 



 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

222 05 03 Б100078030 200 5,0 

Основное мероприятия «Содержания 

мест захоронения» 

222 05 03 Б100078040  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

222 05 03 Б100078040 200 10,0 

Основное мероприятия «Прочие 

мероприятия по благоустройству 

поселений» 

222 05 03 Б100078050  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

222 05 03 Б100078050 200 30,0 

Утилизация и содержание мест 

захоронений твердых бытовых отходов 

222 05 03 Б100078060  60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

222 05 03 Б100078060 200 60,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ      1891,

98 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 10 

к  решению Совета «О проекте бюджета   

Янгасалского сельского поселения  



 

Камско-Устьинского  муниципального района  

Республики Татарстан на 2020 год  

и плановый период  2021 и 2022 годов» 

            №133 от 18.11.2019 года 

 

Ведомственная структура расходов бюджета 

Янгасалского  сельского поселения 

Камско-Устьинского  муниципального района Республики Татарстан 
на плановый период 2021-2022 годов 

тыс. рублей 
 

Наименование показателя КВ

СР 

Рз П

Р 

КЦСР КВ

Р 

2021г 2022г 

Исполнительный комитет 

Янгасалского сельского поселения 

Камско-Устьинского 

муниципального  района 

Республики Татарстан 

222     1892,71 1900,31 

Общегосударственные вопросы 222 01 00   1297,3 1345,9 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

222 01 02   495,3 493,0 

Непрограммные направления 

расходов 

222 01 02 

9900000000 

 495,3 493,0 

Глава муниципального образования 
222 

01 02 9900002030 
 495,3 493,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

222 01 02 9900002030 100 495,3 493,0 

Функционирование органов 

исполнительной власти 

222 01 04   483,6 512,7 

Непрограммные направления 

расходов 

222 01 04 

9900000000 

 483,6 512,7 

Центральный аппарат 222 01 04 9900002040  483,6 512,7 



 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами  

222 01 04 9900002040 100 346,6 373,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

222 01 04 9900002040 200 134,0 136,0 

Иные бюджетные ассигнования 
222 01 04 9900002040 800 3,0 3,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

222 01 06   7,0 8,0 

Непрограммные направления 

расходов 

222 01 06 9900000000  7,0 8,0 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

222 01 06 9900025600  7,0 8,0 

Межбюджетные трансферты 222 01 06 9900025600 500 7,0 8,0 

Другие общегосударственные 

расходы 

222 01 13   311,4 332,2 

Непрограммные направления 

расходов 

222 01 13 9900000000  311,4 332,2 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

222 01 13 9900029900  306,9 327,7 



 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения функций  

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

222 01 13 9900029900 100 296,9 317,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

222 01 13 9900029900 200 10,0 10,0 

Диспансеризация муниципальных 

служащих 

222 01 13 9900097071  4,5 4,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

222 01 13 9900097071 200 4,5 4,5 

Национальная оборона 222 02 00   90,41 91,31 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

222 02 03   90,41 91,31 

Непрограммные направления 

расходов 

222 02 03 9900000000  90,41 91,31 

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

222 02 03 9900051180  90,41 91,31 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

222 02 03 9900051180 100 87,31 87,31 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

222 02 03 9900051180 200 3,1 4,0 

Национальная экономика 222 04 00   80,0 80,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

222 

04 09 

  80,0 80,0 



 

«Благоустройство территории  

Янгасалского сельского поселения 

Камско-Устьинского 

муниципального района» 

222 04 09 Б100000000  80,0 80,0 

Строительство, содержание и 

ремонт дорог и инженерных 

сооружений на них в границах 

поселений в рамках благоустройства 

222 04 09 Б100078020  80,0 80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

222 04 09 Б100078020 200 80,0 80,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

222 05 00   425,0 383,1 

Жилищное хозяйство 222 05 01   3,0 3,0 

Мероприятия в области жилищного 

хозяйства»  

222 05 01 Ж10007604

0 

 3,0 3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

222 05 01 Ж10007604

0 

200 3,0 3,0 

«Благоустройство территории  

Янгасалского сельского поселения 

Камско-Устьинского 

муниципального района» 

222 05 03 Б100000000  422,0 380,1 

Основное мероприятия «Уличное  

освещение» 

222   05  03  Б100078010  317,0 275,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

222 05 03 Б100078010 200 317,0 275,1 

Основное мероприятия  

«Озеленение» 

222 05 03 Б100078030  5,0 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

222 05 03 Б100078030 200 5,0 5,0 

Основное мероприятия 

«Содержания мест захоронения» 

222 05 03 Б100078040  10,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

222 05 03 Б100078040 200 10,0 10,0 



 

Основное мероприятия «Прочие 

мероприятия по благоустройству 

поселений» 

222 05 03 Б100078050  30,0 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

222 05 03 Б100078050 200 30,0 30,0 

Утилизация и содержание мест 

захоронений твердых бытовых 

отходов 

222 05 03 Б100078060  60,0 60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

222 05 03 Б100078060 200 60,0 60,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ (без условно 

утвержденных расходов) 

     1892,71 1900,31 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 11 

к  решению Совета «О проекте бюджета   

Янгасалского сельского поселения  

Камско-Устьинского  муниципального района 

 Республики Татарстан на 2020 год  

и плановый период  2021 и 2022 годов» 

            №133 от 18.11.2019 года 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Янгасалского сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год 

                                                                                                                                                           

тыс.рублей      

Наименование показателя КЦСР КВР Рз ПР 
Сумма 

тыс.руб. 

Программные направления  расходов     547,2 

Муниципальная программа 

«Благоустройство территории 

Янгасалского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального 

района»      547,2 

Основное мероприятие «Строительство, 

содержание и ремонт автомобильных 

дорог и инженерных сооружений на них в 

границах поселений в рамках 

благоустройства» Б1 0 00 0000 0    80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд Б1 0 00 7802 0 200   80,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА Б1 0 00 7802 0  200  04  80,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Б1 0 00 7802 0  200  04 09  80,0 

«Благоустройство территории  

Янгасалского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального 

района» Б1 0 00 0000 0    467,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд Б1 0 00 7801 0 200   359,2      



 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО Б1 0 00 7801 0 200 05  359,2 

Основное мероприятие 

 «Уличное освещение» Б1 0 00 7801 0 200 05 03 359,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд Б1 0 00 7803 0 200   5,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО Б1 0 00 7803 0 200 05  5,0 

Основное мероприятие 

 «Озеленение» Б1 0 00 7803 0 200 05 03 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд Б1 0 00 7804 0 200   10,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО Б1 0 00 7804 0 200 05  10,0 

Основное мероприятие 

 «Содержание мест захоронения» Б1 0 00 7804 0 200 05 03 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд Б1 0 00 7805 0 200   30,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО Б1 0 00 7805 0 200 05  30,0 

Основное мероприятие 

 «Прочие мероприятия по 

благоустройству поселений» Б1 0 00 7805 0 200 05 03 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд Б1 0 00 7806 0 200   60,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО Б1 0 00 7806 0 200 05  60,0 

Утилизация и содержание мест 

захоронений твердых бытовых отходов Б1 0 00 7806 0 200 05 03 60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд Ж1 0 00 76040 200   3,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО Ж1 0 00 76040 200 05  3,0 

Мероприятия в области жилищного 

хозяйства Ж1 0 00 76040 200  05 01 3,0 

Непрограммные  направления  

расходов 99 0 00 0000 0    1344,78 

Глава муниципального образования 99 0 00 0203 0    456,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 99 0 00 0203 0 100   456,9 



 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 99 0 00 0203 0 100 01  456,9 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 99 0 00 0203 0 100 01 02 456,9 

Центральный аппарат 99 0 00 0204 0       482,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами  99 0 00 0204 0 100   346,60 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 99 0 00 0204 0 100 01  346,6 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 99 0 00 0204 0 100 01  04 346,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 0204 0 200   133,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 99 0 00 0204 0 200 01  133,0 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 99 0 00 0204 0 200 01  04 133,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 0204 0 800   3,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 99 0 00 0204 0 800 01  3,0 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 99 0 00 0204 0 800 01  04 3,0 



 

муниципальных образований 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 99 0 00 2560 0 500   7,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 99 0 00 2560 0 500 01  7,0 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 99 0 00 2560 0 500 01 06 7,0 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

99 0 00 2990 0    308,0 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 2990 0 100   293,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

99 0 00 2990 0 100 01  293,5 

Другие общегосударственные расходы 99 0 00 2990 0 100 01 13 293,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 2990 0 200   10,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

99 0 00 2990 0 200 01  10,0 

Другие общегосударственные расходы 99 0 00 2990 0 200 01 13 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 9707 1 200   4,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

99 0 00 9707 1 200 01  4,5 

Диспансеризация муниципальных 

служащих 

99 0 00 9707 1 200 01 13   4,5 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

99 0 00 5118 0    90,28 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

99 0 00 5118 0 100   87,18 



 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 99 0 00 51180 100 02  87,18 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

99 0 00 51180 100 02 03 87,18 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 5118 0 200   3,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 99 0 00 51180 200 02  3,1 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

99 0 00 51180 200 02 03 3,1 

ВСЕГО  расходов     1891,98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

                                                                                                                               Приложение № 12 

к  решению Совета «О проекте бюджета   

Янгасалского сельского поселения  

Камско-Устьинского  муниципального района  

Республики Татарстан на 2020 год  

и плановый период  2021 и 2022 годов» 

            №133 от 18.11.2019 года 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Янгасалского сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов бюджетов 

на плановый период 2021-2022 годов 

тыс. рублей      

Наименование показателя КЦСР КВР Рз ПР 
2021 

год 

2022 

год 

Программные направления  

расходов     
505,0 463,1 

Муниципальная программа 

«Благоустройство территории 

Янгасалского сельского поселения 

Камско-Устьинского 

муниципального района»      505,0 463,1 

Основное мероприятие 

«Строительство, содержание и 

ремонт автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в 

границах поселений в рамках 

благоустройства» Б1 0 00 0000 0    80,0 80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд Б1 0 00 7802 0 200   80,0 80,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА Б1 0 00 7802 0  200  04  80,0 80,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) Б1 0 00 7802 0  200  04 09  80,0 80,0 

«Благоустройство территории  

Янгасалского сельского поселения 

Камско-Устьинского 

Б100000000 

   422,0 380,1      



 

муниципального района» 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд Б1 0 00 7801 0 200     317,0 275,1 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО Б1 0 00 7801 0 200 05    317,0 275,1 

Основное мероприятие 

 «Уличное освещение» Б1 0 00 7801 0 200 05 03 317,0 275,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд Б1 0 00 7803 0 200   5,0 5,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО Б1 0 00 7803 0 200 05  5,0 5,0 

Основное мероприятие 

 «Озеленение» Б1 0 00 7803 0 200 05 03 5,0 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд Б1 0 00 7804 0 200   10,0 10,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО Б1 0 00 7804 0 200 05  10,0 10,0 

Основное мероприятие 

 «Содержание мест захоронения» Б1 0 00 7804 0 200 05 03 10,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд Б1 0 00 7805 0 200   30,0 30,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО Б1 0 00 7805 0 200 05  30,0 30,0 

Основное мероприятие 

 «Прочие мероприятия по 

благоустройству поселений» Б1 0 00 7805 0 200 05 03 30,0 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд Б1 0 00 7806 0 200   60,0 60,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО Б1 0 00 7806 0 200 05  60,0 60,0 

Утилизация и содержание мест 

захоронений твердых бытовых 

отходов Б1 0 00 7806 0 200 05 03 60,0 60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд Ж1 0 00 76040 200   3,0 3,0 



 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО Ж1 0 00 76040 200 05  3,0 3,0 

Мероприятия в области 

жилищного хозяйства Ж1 0 00 76040 200  05 01 3,0 3,0 

Непрограммные  направления  

расходов 99 0 00 0000 0    1387,71 1437,21 

Глава муниципального 

образования 

99 0 00 0203 0    495,3 493,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 99 0 00 0203 0 100   495,3 493,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 99 0 00 0203 0 100 01  495,3 493,0 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 99 0 00 0203 0 100 01 02 495,3 493,0 

Центральный аппарат 99 0 00 0204 0       483,6 512,7 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 99 0 00 0204 0 100    346,6 373,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 99 0 00 0204 0 100 01  346,6 373,7 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 99 0 00 0204 0 100 01 04 346,6 373,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных 99 0 00 0204 0 200   134,0 136,0 



 

(муниципальных) нужд 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 99 0 00 0204 0 200 01  134,0 136,0 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 99 0 00 0204 0 200 01 04 134,0 136,0 

Уплата налога на имущество 99 0 00 0204 0 800   3,0 3,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 99 0 00 0204 0 800 01  3,0 3,0 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 99 0 00 0204 0 800 01 04 3,0 3,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 99 0 00 2560 0 500   

 

 

 

7,0 

 

 

 

8,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 99 0 00 2560 0 500 01  

7,0 8,0 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на 

осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 99 0 00 2560 0 500 01 06 

 

 

 

 

7,0 

 

 

 

 

8,0 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений     306,9 327,7 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

99 0 00 2990 0 100   296,9 317,7 



 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

99 0 00 2990 0 100 01  296,9 317,7 

Другие общегосударственные 

расходы 

99 0 00 2990 0 100 01 13 296,9 317,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 2990 0 200    10,0 10,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

99 0 00 2990 0 200 01  10,0 10,0 

Другие общегосударственные 

расходы 

99 0 00 2990 0 200 01 13 10,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

 99 0 00 9707 1 200   4,5 4,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 99 0 00 9707 1 200 01  4,5 4,5 

Диспансеризация муниципальных 

служащих 

 99 0 00 9707 1 200 01 13   4,5   4,5 

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

    90,41 91,31 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами  

99 0 00 5118 0 100   87,31 87,31 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 99 0 00 51180 100 02  87,31 87,31 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

99 0 00 51180 100 02 03 87,31 87,31 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 5118 0 200   3,1 4,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 99 0 00 51180 200 02  3,1    4,0 

Мобилизационная и вневойсковая 99 0 00 51180 200 02 03 3,1 4,0 



 

подготовка 

ВСЕГО РАСХОДОВ (без 

условно утвержденных 

расходов) 

    1892,71 1900,31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

БЮДЖЕТ на 2020-2022 12 

к проекту бюджета  Янгасалского сельского поселения на 2020-2022 годы 

    2020го

д  

2021го

д  

2022го

д  

ДОХОДЫ     

Налог на доходы физ. лиц   53,86 53,50 53,10 

Налог на имущество физ. лиц   16,00 17,00 19,00 

Земельный налог   279,00 279,00 279,00 

Единый сельхоз налог   0,00 0,00 0,00 

Государственная пошлина   2,00 2,00 2,00 

Неналоговые доходы   0,00 0,00 0,00 

в т.ч. Аренда земли   0,00 0,00 0,00 

аренда имущества   0,00 0,00 0,00 

продажа земли   0,00 0,00 0,00 

Возмещение коммунальных услуг   0,00 0,00 0,00 

Итого собственные доходы   350,86 351,50 353,10 

Дотация по численности 202 15001 10 0000 

151 

2,73 2,88 2,86 

Дотация по обеспеченности 202 15001 10 0000 

151 

1395,1

1 

1466,0

2 

1520,2

4 

Дотация на сбалансированности 202 15002 10 0000 

151 

53,00 30,00 30,00 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

реализацию государственных 

полномочий по расчету и 

предоставлению субвенций 

бюджетам поселений, входящих в 

состав муниципального района, на 

реализацию полномочий по 

осуществлению первичного 

воинского учета на территориях, на 

которых отсутствуют военные 

комиссариаты  

202 35118 10 0000 

151 

90,28 90,41 91,31 

Итого  межбюджетные 

трансферты 

  1541,1

2 

1589,3

1 

1644,4

1 

Всего доходов   1891,9

8 

1940,8

1 

1997,5

1 



 

РАСХОДЫ   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  

ВОПРОСЫ 

0100(0102,0103,01

04,0106,0113) 

1254,5

0 

1297,3

0 

1345,9

0 

Глава(0102) 0102 456,90 495,30 493,00 

100 (оплата труда) 9900002030 100 456,90 495,30 493,00 

Исполком всего(0104) 0104 482,60 483,60 512,70 

100 (оплата труда) 9900002040 100 346,60 346,60 373,70 

200(закупка товаров и услуг) 9900002040 200 133,00 134,00 136,00 

800(трансп) 9900002040800 3,00 3,00 3,00 

Экологический налог 9900002040800 0,00 0,00 0,00 

Иные межбюдж.трансф(КСП)0106 0106 7,00 7,00 8,00 

500 (межбюджетные трансферты) 9900025600 500 7,00 7,00 8,00 

ДРУГИЕ 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  

ВОПРОСЫ 

0113 308,00 311,40 332,20 

Имуществ.налог(0113) -земельный 9900002950  800 0,00 0,00 0,00 

Имуществ.налог(0113) -

имущественный 

0,00 0,00 0,00 

Бухгалтера поселений(0113) 9900029900  100 293,50 296,90 317,70 

9900029900  200 10,00 10,00 10,00 

0113 диспансеризация 9900097071  200 4,50 4,50 4,50 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА(0200) 

0203 90,28 90,41 91,31 

100 (оплата труда) 9900051180  100 87,18 87,31 87,31 

200(закупка товаров и услуг) 9900051180  200 3,10 3,10 4,00 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО   80,00 80,00 80,00 

0409 Б100078020 200 80,00 80,00 80,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  

ХОЗЯЙСТВО 

  467,20 425,00 383,10 

0501 0450125600  500 0,00 0,00 0,00 

0501 Ж100076040  200 3,00 3,00 3,00 

0502-водоснабжение Ж100075050  200 0,00 0,00 0,00 

0503(уличное освещение) Б100078010 200 359,20 317,00 275,10 

0503(озеленение) Б100078030 200 5,00 5,00 5,00 

0503(мест захоронения) Б100078040 200 10,00 10,00 10,00 

0503(ПРОЧИЕ) Б100078050 200 30,00 30,00 30,00 



 

земельный налог Б100078050 200   

(водоснабжение) 

0,00 0,00 0,00 

800 налог на имущество Б100078050 800 0,00 0,00 0,00 

0503(ТБО) Б100078060 200 60,00 60,00 60,00 

Отрицательные трансферты,1403 9900020860  500 0,00 0,00 0,00 

1403 9900020860  500 0,00 0,00 0,00 

Всего  расходов   1891,9

8 

1892,7

1 

1900,3

1 

Отклонение (условные расходы)   0,00 48,10 97,20 

в т.ч. Условные расходы не 

менее(без учета субвенций) 

    2,60 5,10 

Сумма, в тыс.рублей в Решение     48,1 97,2 

в решение(УСЛОВНЫЕ 

РАСХОДЫ) 

  0,00 48,10 97,20 

Контроль ВСЕГО расхоов   1891,9

8 

1940,8

1 

1997,5

1 

Программные   547,20 505,00 463,10 

Непрограммные,начинается с 99   1344,7

8 

1387,7

1 

1437,2

1 

Контроль   0,00 48,10 97,20 

     

 

 
РАСЧЕТ  

земельного налога на 2020 год 

 

 
        тыс. рублей 

 
Платежи налога от организаций 34,0 

         в том числе:  

         переходящие платежи за 4 квартал 2019года 8,5 

         платежи за 1-3 кварталы 2020 года 25,5 

Платежи налога от физических лиц за 2019 год 245,0 

Сумма земельного налога, поступающая в бюджет  Янгасалского 

сельского поселения Камско-Устьинского  муниципального района 

279,0 

 

 

 

 



 

 

 
РАСЧЕТ 

земельного налога на 2021 год 

 
        тыс. рублей 

 
Платежи налога от организаций 34,0 

         в том числе:  

         переходящие платежи за 4 квартал 2020 года 8,5 

         платежи за 1-3 кварталы 2021 года 25,5 

Платежи налога от физических лиц за 2020 год 245,0 

Сумма земельного налога, поступающая в бюджет Янгасалского 

сельского поселения Камско-Устьинского  муниципального района 

279,0 

 

        

                                          
РАСЧЕТ  

земельного налога на 2022 год 

 
        тыс. рублей 

 
Платежи налога от организаций 34,0 

         в том числе:  

         переходящие платежи за 4 квартал 2021 года 8,5 

         платежи за 1-3 кварталы 2022года 25,5 

Платежи налога от физических лиц за 2021 год 245,0 

Сумма земельного налога, поступающая в бюджет Янгасалского 

сельского поселения Камско-Устьинского  муниципального района 

279,0 

 

РАСЧЕТ 

неналоговых доходов на 2020 год 

 
тыс. рублей 

          
Неналоговые доходы, зачисляемые в бюджет   Янгасалского сельского 

поселения Камско-Устьинского  муниципального района 

0 

в том числе:  

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

0 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 0 

 



 

 

 

  РАСЧЕТ 

неналоговых доходов на 2021 год 

 
тыс. рублей 

          
Неналоговые доходы, зачисляемые в бюджет Янгасалского сельского 

поселения Камско-Устьинского  муниципального района 

0 

в том числе:  

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

0 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 0 

       

 

                

 

РАСЧЕТ 

неналоговых доходов на 2022 год 

 
тыс. рублей 

          
Неналоговые доходы, зачисляемые в бюджет Янгасалского сельского поселения 

Камско-Устьинского  муниципального района 

0 

в том числе:  

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

0 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РАСЧЕТ  

по источникам финансирования дефицита бюджета  

Янгасалского сельского поселения Камско-Устьинского  муниципального 

района на 2020 год  и на плановый период 2020 и 2021 годы 

 

В составе источников финансирования дефицита бюджета Янгасалского 

сельского  поселения учтены следующие виды поступлений и обязательств. 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2020 год 

прогнозируются в объеме 0 тыс. рублей, на 2021 год  0 тыс. рублей, на 2022 год 0 

тыс. рублей в том числе: 

  

 1) Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета на 2020 

год  0 тыс. рублей, в том числе: 

 - Увеличение остатков средств бюджета сформировано в сумме -1891,98 тыс. 

рублей исходя из суммы доходов бюджета Янгасалского сельского поселения на 

2020 год (-1891,98  тыс. рублей).  

 -Уменьшение остатков средств бюджета сформировано в сумме +1891,98  

тыс. рублей исходя из суммы расходов бюджета Янгасалского сельского поселения 

на 2020 год (+1891,98  тыс. рублей).  

 2) Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета на 2021 

год 0 тыс. рублей, в том числе: 

 - Увеличение остатков средств бюджета сформировано в сумме  -1940,81 

тыс. рублей исходя из суммы доходов бюджета Янгасалского сельского поселения    

на 2021год (-1940,81 тыс. рублей).  

 -Уменьшение остатков средств бюджета сформировано в сумме +1940,81   

тыс. рублей исходя из суммы расходов бюджета Янгасалского сельского поселения 

на 2021 год (+1940,81 тыс. рублей).  

           3)Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета на 2022 

год  0 тыс. рублей, в том числе: 

 - Увеличение остатков средств бюджета сформировано в сумме -1997,51 тыс. 

рублей  исходя из суммы доходов бюджета Янгасалского сельского поселения на 

2022 год (-1997,51  тыс. рублей).  

 -Уменьшение остатков средств бюджета сформировано в сумме +1997,51  

тыс. рублей исходя из суммы расходов бюджета  Янгасалского сельского 

поселения на 2022 год (+1997,51 тыс. рублей).  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

РАСЧЕТ  

налога на имущество физических лиц на 2020 год 
                                                                                                         

                                                                                                               тыс. рублей 

Налогооблагаемая стоимость имущества (с учетом льгот) 7930,0 

Сумма налога на имущество физических лиц, поступающая в бюджет 

Янгасалского сельского поселения Камско-Устьинского  муниципального 

района 

16,0 

 

 

РАСЧЕТ  

налога на имущество физических лиц на 2021 год 
 

                                                                                                              тыс. рублей 

Налогооблагаемая стоимость имущества (с учетом льгот) 7930,0 

Сумма налога на имущество физических лиц, поступающая в бюджет 

Янгасалского сельского поселения Камско-Устьинского  муниципального 

района 

18,3 

 

 

   
                                                   РАСЧЕТ  

налога на имущество физических лиц на 2022 год 
                                                                                                         

                                                                                                               тыс. рублей 

Налогооблагаемая стоимость имущества (с учетом льгот) 7930,0 

Сумма налога на имущество физических лиц, поступающая в бюджет 

Янгасалского сельского поселения Камско-Устьинского  муниципального 

района 

20,0 

            

                                                                                              

 

РАСЧЕТ  

налогов на совокупный доход на 2020 год 
 

 тыс. рублей 

 

Сумма единого сельскохозяйственный налога, поступающая в бюджет Янгасалского 0 



 

сельского поселения Камско-Устьинского  муниципального района в 2020году                                                                                                                                                                                                                          

 
 
 

  

РАСЧЕТ 

налогов на совокупный доход на 2021 год 
 

 тыс. рублей 

 

Сумма единого сельскохозяйственный налога, поступающая в бюджет Янгасалского 

сельского поселения Камско-Устьинского  муниципального района  в 2021 году                                                                                                                                                                                                                          

0 

 

           

РАСЧЕТ  

налогов на совокупный доход на 2022 год 
 

 тыс. рублей 

 

Сумма единого сельскохозяйственный налога, поступающая в бюджет  Янгасалского  

сельского поселения Камско-Устьинского  муниципального района в 2022 году                                                                                                                                                                                                                          

0 

 

                                                    

РАСЧЕТ 

налога на доходы физических лиц на 2020 год                                                                                                                                                                                   
                                                                                                           тыс. рублей 

    
Сумма налога на доходы физических лиц, поступающая в консолидированный 

бюджет Камско –Устьинского муниципального района (контингент 100 %)   

1346,5 

       в том числе:  

       с налоговой базы, облагаемой по ставке 13% 1346,5 

       прочие, включая платежи иностранных граждан на основании патента    

Сумма налога на доходы физических лиц, поступающая в бюджет Янгасалского 

сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан 

53,86 

                                                                                                    

 РАСЧЕТ 

налога на доходы физических лиц на 2021 год                                                                                                                                                                                   
                                                                                                           тыс. рублей 

Сумма налога на доходы физических лиц, поступающая в консолидированный 

бюджет Камско –Устьинского муниципального района (контингент 100 %)   

1467,5 

       в том числе:  

       с налоговой базы, облагаемой по ставке 13% 1467,5 

       прочие, включая платежи иностранных граждан на основании патента    



 

Сумма налога на доходы физических лиц, поступающая в бюджет Янгасалского 

сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан 

58,7 

                    

                                                          РАСЧЕТ 

налога на доходы физических лиц на 2022 год 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                          тыс. рублей 

Сумма налога на доходы физических лиц, поступающая в консолидированный 

бюджет Камско –Устьинского муниципального района (контингент 100 %)   

1467,5 

       в том числе:  

       с налоговой базы, облагаемой по ставке 13% 1467,5 

       прочие, включая платежи иностранных граждан на основании патента    

Сумма налога на доходы физических лиц, поступающая в бюджет Янгасалского 

сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан 

58,7 

 

 

РАСЧЕТ 

государственной пошлины на 2020 год 

 
  тыс. рублей 

 
Сумма государственной пошлины, зачисляемой в бюджет Янгасалского 

сельского поселения Камско-Устьинского  муниципального района 

2,0 

в том числе:  

государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий 

 

2,0 

                                                 

  

РАСЧЕТ 

государственной пошлины на 2021 год 

 
  тыс. рублей 

 
Сумма государственной пошлины, зачисляемой в бюджет Янгасалского 

сельского поселения Камско-Устьинского  муниципального района 

2,0 

в том числе:  

государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 

2,0 



 

нотариальных действий 

 

 

                                                                    

                                                          

 РАСЧЕТ 

государственной пошлины на 2022 год 

 
  тыс. рублей 

 
Сумма государственной пошлины, зачисляемой в бюджет Янгасалского 

сельского поселения Камско-Устьинского  муниципального района 

2,0 

в том числе:  

государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий 

 

2,0 

 

 

РАЗНОГЛАСИЯ 

по проекту бюджета 

 

 

Разногласий по проектам бюджетных смет на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов Совета Янгасалского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан и Контрольно-счетной палаты 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан (по 

согласованию) не имеется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

по минимальному размеру оплаты труда в Янгасалского сельском  

 поселении Камско-Устьинского муниципального района Республике  

Татарстан, а также обоснование размера и порядка индексации заработной 

платы работников муниципальных казенных учреждений, денежного  

содержания муниципальных служащих Янгасалского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан 

в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов  
 

Минимальный размер оплаты труда в Янгасалского сельском поселении 

Камско-Устьинском муниципальном районе Республике Татарстан в очередном 

финансовом году предполагается обеспечивать в соответствии с республиканским 

и федеральным законодательствами. Индексация заработной платы работников 

бюджетной сферы осуществлена следующим образом: 

- рост заработной платы прочих работников муниципальных бюджетных  

учреждений, а так же в органах муниципального управления запланирован в 

размере 3,8% с 1 октября 2020 года, на 4,0% с 1 октября 2021 года, на 4,0% с 1 

октября 2022 года; 

- фонд заработной платы работников бюджетной сферы запланирован с 

учетом ежегодного повышения минимального размера оплаты труда до величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской 

Федерации за второй  квартал предыдущего года, согласно Федеральному закону 

Российской Федерации от 19.06.2000г. №82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 

труда».  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 Исполнительного  комитета Янгасалского  сельского поселения  

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан принят от 

17.11.2015 года № 14 (с изменениями, внесенными постановлением 

Исполнительного комитета Янгасалского сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан от 15.11.2019 года № 

27)   

 

Паспорт 

муниципальной целевой программы 

 "Благоустройство, повышение энергетической эффективности и  дорожной 

безопасности на территории Янгасалского сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального района 

 на 2016 – 2024 годы" 

 

 Наименование 

Программы 

"Благоустройство, повышение энергетической 

эффективности и  дорожной безопасности на территории 

Янгасалского сельского Камско-Устьинского 

муниципального района  на 2016 – 2024  годы" 

(далее в тексте - Программа) 

Основание  для  

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 6 сентября 2003 года  N 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;   Федеральный 

закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", плана мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в Российской 

Федерации, направленных на реализацию Федерального 

закона "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», Федеральный закон 

от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

 

Руководитель 

Программы 

Исполнительный комитет Янгасалского сельского 

поселения  Камско-Устьинского муниципального района 

Основной 

разработчик 

Программы 

Исполнительный комитет Янгасалского сельского 

поселения  Камско-Устьинского муниципального района 

Цели Совершенствование системы комплексного 



 

Программы благоустройства, осуществление мероприятий по 

поддержанию порядка, архитектурно-художественного 

оформления и санитарного состояния на территории 

Янгасалского сельского поселенияКамско-Устьинского 

муниципального района». Создание комфортных условий 

для деятельности и отдыха жителей поселка. 

Обустройство и восстановление уличного освещения 

дорог, снижение потребления электроэнергии приборами 

уличного освещения за счет модернизации сетей и 

приборов освещения; улучшение качества освещения улиц; 

содержание мемориала, улучшение условий и 

комфортности проживания граждан; приведение в 

нормативное и высокоэффективное состояние уличного 

освещения, повышение надежности и долговечности сетей 

уличного освещения, создание эстетичного вида 

наружного освещения  поселка, безопасность дорожного 

движения, предупреждение участников дорожного 

движения,  недопущение дорожно-транспортного 

травматизма; 

Обеспечение паспортизации объектов благоустройства. 

Задачи  

Программы 

- установление единого порядка содержания территорий; 

- привлечение к осуществлению мероприятий по 

благоустройству территорий физических и юридических 

лиц и повышение их ответственности за соблюдение 

чистоты и порядка;  

- усиление контроля за использованием, охраной и 

благоустройством территорий,  

улучшить состояние уличного освещения поселка; 

 повысить надежность и долговечность работы сетей; 

снизить бюджетные расходы за счет экономии 

электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов; 

улучшить условия проживания граждан;  

повысить безопасность дорожного движения 

повысить  дорожно-транспортную безопасность 

предупреждение детского травматизма на дорогах 

поселения; 

обеспечение безопасных условий движения на улично-

дорожной сети путем ликвидации ямочности и других 

дефектов на автомобильных дорогах, 

повышение уровня благоустройства поселка;  



 

проведение полной паспортизации объекта 

благоустройства на территории района. 

 

Сроки 

реализации 

Программы 

- 2016 - 2024 годы 

 

Перечень         

основных           

мероприятий         

 Программы 

Содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений. Благоустройство дорог, кюветов, пешеходных 

дорожек, мостов, тротуаров. 

Освещение улиц населенных пунктов; 

Озеленение населенных пунктов поселения, мемориала и 

уход за зелеными насаждениями, обрезка деревьев и 

кустарников, побелка, посадка зеленых насаждений, 

цветов на палисадниках, клумбах; 

Организация и содержание мест захоронения; 

Ликвидация несанкционированных свалок, уборка 

территории от мусора, грязи, очистка улиц населенных 

пунктов от снега, вывоз мусора; 

Обустроить подъездные пути к пожарным водоемам; 

Благоустройство мест массового отдыха населения; 

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий; 

улучшение подходов и  подъездов к жилым домам; 

Реконструкция и ремонт   памятников и обелисков 

участникам ВОВ, мемориала,ограждений, обустройство 

детских и спортивных площадок; 

-украшение и иллюминаций для освещений улиц,баннеров 

для праздничного оформления; 

Водоснабжение; 

Обеспечение паспортизации объектов благоустройства в 

населенных пунктах района. 

Исполнители 

основных           

мероприятий   

Программы 

- Исполнительный комитет Янгасалского сельского 

поселения Камско-Устьинского муниципального района»; 

- руководители предприятий и организаций (по 

согласованию); 

- председатели ТОС (по согласованию). 

Объемы и 

источники 

финансировани

я Программы 

общий  объем  финансирования  на  реализацию  

Программы составляет 4307,7тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2016 год – 326,1 тыс. рублей 

2017 год – 358,1 тыс. рублей 

2018 год – 393,1 тыс. рублей 

2019 год – 432,4  тыс. рублей 

2020 год -  547,2 тыс. рублей 

2021 год-   553,1 тыс. рублей 

2022 год-   560,3 тыс. рублей 



 

2023 год- 565,9 тыс. рублей 

2024 год- 571,5 тыс. рублей 

Примечание:  объемы  финансирования  Программы  носят 

прогнозный    характер    и    подлежат     ежегодной 

корректировке   с   учетом   формирования    бюджетов 

соответствующих уровней на соответствующий год,  а  

также  выделения   средств   из  республиканского и 

районного бюджета на софинансирования  мероприятий 

 

Система  

организации   

управления и 

контроля за      

исполнением  

Программы 

 

 - общее руководство Программой и контроль за ходом ее 

реализации   осуществляет руководитель Программы. 

Руководителем Программы ежегодно  проводится 

уточнение первоочередных мероприятий Программы на 

очередной календарный год и проектирование перечня 

мероприятий на последующий год. 

Контроль за ходом реализации Программы представляет 

собой систему  ежегодного мониторинга действий 

исполнителей мероприятий Программы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту решения Совета Янгасалского сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан  

«О бюджете Янгасалского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

    

Проект решения Совета Янгасалского сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан «О бюджете 

Янгасалского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее 

проект решения) подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и Бюджетным кодексом Республики Татарстан.  

Проектом решения предлагается утвердить общий объем доходов бюджета 

Янгасалского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан на 2020 год в сумме 1891,98 тыс. рублей, на 2021 год в 

сумме 1941,8 1 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1997,51 тыс. рублей. 

Общий объем расходов бюджета Янгасалского сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан предусматривается 

проектом решения в 2020 году в сумме 1891,98 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 

1940,81 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы – 48,1 тыс. 

рублей, и в 2022 году в сумме 1997,51 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы – 97,2 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета Янгасалского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан составит в 2020 году 0  рублей, в 

2021 году – 0 рублей и в 2022 году – 0 рублей. 

 

Таким образом, показатели бюджета Янгасалского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов, предусмотренные проектом решения, 

сбалансированы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГНОЗ  

основных характеристик бюджета Янгасалского сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

 

                                                           тыс. рублей 

 
2020 год 2021 год 2022 год 

Прогнозируемый общий объем 

доходов 1891,98 1940,81 1997,51 

Общий объем расходов 1891,98 1940,81 1997,51 

Дефицит бюджета 0 0 0 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

бюджетной и налоговой политики Янгасалского сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Янгасалского 

сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов сформированы в 

рамках подготовки проекта бюджета Янгасалского сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан на очередной 

финансовый год и двухлетний плановый период. 

Основными целями налоговой политики являются: сохранение бюджетной 

устойчивости, получение необходимого объема доходов бюджетов, улучшение 

инвестиционного климата, создание условий для развития предпринимательской 

деятельности в Янгасалском сельском поселении Камско-Устьинском 

муниципальном районе Республике Татарстан. 

Влияние на налоговую политику Янгасалского сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан окажут изменения в 

федеральном налоговом законодательстве. 

Формирование проекта бюджета Янгасалского сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан на 2020 год и на 

плановый период 2021 – 2022 годов традиционно производится на основе 

использования сценарных условий прогноза социально-экономического развития 

на 2020 – 2024 годы по варианту, который принят за основу. 



 

 Сохраняется актуальность и важность продолжения последовательной 

реализации мер по наращиванию доходной базы бюджета, в том числе проведение 

работы по оптимизации налоговых льгот на основе их инвентаризации и 

дополнительного рассмотрения на предмет эффективности. 

При этом необходимо отметить, что в соответствии с Федеральным законом от 

25 декабря 2018 года № 494-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации» введено понятие «налоговые расходы» (налоговые 

расходы публично-правового образования – это выпадающие доходы бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обусловленные налоговыми льготами, 

освобождениями и иными преференциями по налогам, сборам, таможенным 

платежам, страховым взносам на обязательное социальное страхование, 

предусмотренными в качестве мер государственной (муниципальной) поддержки в 

соответствии с целями государственных (муниципальных) программ и (или) 

целями социально-экономической политики публично-правового образования, не 

относящимися к государственным (муниципальным) программам) и установлена 

обязательность проведения ежегодной оценки их эффективности. 

В рамках формирования доходной части бюджета также сохраняется 

актуальность проведения активной и интенсивной работы, связанной с 

уменьшением недоимки по обязательным платежам в бюджет. 

В предстоящий трехлетний период основным приоритетом при планировании 

бюджетных расходов является ориентирование на достижение национальных целей 

развития, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», что будет обеспечиваться путем реализации 

муниципальных программ, региональных проектов в рамках национальных 

(федеральных) проектов с достижением установленных индикаторов оценки 

эффективности их реализации. 

Неизменным принципом и приоритетом при планировании бюджетных 

расходов остается обеспечение исполнения всех социальных обязательств района. 

Необходимость выполнения данных обязательств ведет к сохранению социальной 

ориентации бюджета. Осуществление соответствующих бюджетных расходов 

связано с вопросами повышения качества жизни населения, адресным решением 

социальных проблем. 

Важным фактором при обеспечении сбалансированности и устойчивости 

бюджета и одним из направлений бюджетной политики Янгасалского сельского 

поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан 

остается безусловное соблюдение подхода, в соответствии с которым не 



 

допускается принятие решений, приводящих к увеличению расходных обязательств 

при отсутствии объективной возможности обеспечения их финансирования. В 

рамках формирования проекта бюджета Янгасалского сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан, при рассмотрении 

вопросов, связанных с принятием дополнительных расходных обязательств, 

сохраняются принятые в предыдущие годы подходы, направленные на исключение 

возникновения несбалансированности бюджета. Инициативы и предложения по 

принятию новых расходных обязательств должны рассматриваться исключительно 

после соответствующей оценки их эффективности, пересмотра нормативных 

правовых актов, устанавливающих действующие расходные обязательства, и 

учитываться только при условии обеспечения соответствующими источниками 

финансирования. 

Вместе с тем, при формировании и исполнении расходной части бюджета 

необходимо не только полное обеспечение первоочередных и социально-значимых 

расходов, но и поддержание оптимального соотношения текущих расходов и 

расходов капитального характера. В части капитальных расходов необходимо 

дальнейшее усиление работы по предварительной оценке ожидаемой 

эффективности таких расходов, расширение практики использования конкурсных 

процедур, предваряющих принятие решения о включении в бюджет 

соответствующих расходов, а также развитие подходов по осуществлению 

текущего и последующего финансового контроля эффективности расходования 

данных средств. 

В предстоящий трехлетний период одним из основных направлений работы 

также остается реализация политики по повышению эффективности бюджетных 

расходов. При этом сохраняет важность использование преимуществ программно-

целевого планирования, таких как повышение обоснованности бюджетных 

ассигнований на этапе их формирования, обеспечение их большей прозрачности 

для общества и появление более широких возможностей для оценки их 

эффективности. Система формирования бюджета на основе муниципальных 

программ должна способствовать достижению стратегических целей развития 

поселения.  

В предстоящий трехлетний период должна быть усилена работа по 

обеспечению открытости и прозрачности бюджета и финансовой деятельности в 

целях реализации принципа прозрачности (открытости), а также для повышения 

эффективности принимаемых решений, обеспечения целевого использования 

бюджетных средств и возможности общественного контроля.  



 

В целях обеспечения достижения большей степени прозрачности и создания 

единой системы формирования ряда направлений расходной части бюджета будет 

продолжена работа по внедрению и сопровождению функционирования 

централизованной системы бухгалтерского учета и расчета заработной платы в 

Янгасалском сельском поселении Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан. 

В сфере межбюджетных отношений одной из основных задач продолжает 

оставаться принятие мер по созданию условий для максимальной 

сбалансированности, с полным обеспечением расходных полномочий, прежде всего 

по первоочередным и социально-значимым направлениям, доходными 

источниками, а также по реализации мероприятий по выявлению резервов 

увеличения доходной базы местного бюджета.  

Реализация данной задачи должна быть обеспечена, в том числе, с учетом 

принятых изменений бюджетного законодательства, регулирующих 

межбюджетные взаимоотношения между бюджетами местного уровней.  

Одним из новшеств, требующих реализации начиная с 2020 года, является 

обязательность заключения соглашений для получения дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности. В данных соглашениях будут предусматриваться меры 

по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 

финансов. 

В области муниципального долга важнейшим направлением работы является 

продолжение проведения политики в целях недопущения долговой нагрузки. 

Основным подходом при этом продолжит оставаться отказ от привлечения средств. 

Проводимая бюджетная политика в предстоящий трехлетний период должна 

обеспечить реализацию подхода, в соответствии с которым формирование 

параметров бюджета Янгасалского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан будет осуществляться с 

ориентацией на полное обеспечение по итогам финансового года расходных 

потребностей за счет собственных источников поступления средств в бюджет. 

Таким образом, реализация необходимых мероприятий в рамках обозначенных 

направлений бюджетной политики должна обеспечить решение задачи на 

предстоящий трехлетний период 2020 – 2022 годов по обеспечению и закреплению 

условий для сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Янгасалского 

сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан. 

 

 



 

 

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ 

муниципального внутреннего долга Янгасалского сельского поселения  

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан 

 

Наименование 
тыс. 

рублей 

Верхний предел муниципального внутреннего долга Янгасалского 

сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района  

Республики Татарстан на 1 января 2021 года,  
0,0 

в том числе верхний предел муниципального внутреннего долга Янгасалского 

сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации 

0,0 

Верхний предел муниципального внутреннего долга Янгасалского 

сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан на 1 января 2022 года,  
0,0 

в том числе верхний предел муниципального внутреннего долга Янгасалского 

сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации 
0,0 

Верхний предел муниципального внутреннего долга Янгасалского 

сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан на 1 января 2023 года,  
0,0 

в том числе верхний предел муниципального внутреннего долга Янгасалского 

сельского поселения  Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации 
0,0 

 

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ 

муниципального внешнего долга Янгасалского сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан 

 

Наименование 
Условные 

единицы 

Верхний предел муниципального внешнего долга Янгасалского 

сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан на 1 января 2021 года,  
0,0 

в том числе верхний предел муниципального внешнего долга Янгасалского 

сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан по муниципальным гарантиям в иностранной валюте 

0,0 

Верхний предел муниципального внешнего долга Янгасалского 

сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан на 1 января 2022 года,  
0,0 

в том числе верхний предел муниципального внешнего долга Янгасалского 

сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан по муниципальным гарантиям в иностранной валюте 

0,0 

Верхний предел муниципального внешнего долга Янгасалского 

сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района 
0,0 



 

Республики Татарстан на 1 января 2023 года,  
в том числе верхний предел муниципального внешнего долга Янгасалского 

сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан по муниципальным гарантиям в иностранной валюте 

0,0 

 

Предварительные итоги социально-экономического развития   

Янгасалского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан за 2019 год и прогноз социально-

экономического развития  Янгасалского   сельского поселения на 2020-

2022годы 

       
Показатели Ед

иница 

измерени

я 

201отчет 2019 

оценка 

Прогноз 

2020 2021 2022 

Численность 

постоянного населения    

(среднегодовая)  

человек           

темп роста к 

предыдущему году 

 %            

Численность 

трудовых ресурсов 

человек           

темп роста к 

предыдущему году 

%           

Среднесписочная 

численность работников 

предприятий и 

организаций, человек  

человек 51 50 50 50 50 

темп роста к 

предыдущему году 

%           

Фонд заработной 

платы - всего 

тыс.руб. 9969,80 10153,40 10485,50 10844,90 11303,90 

темп роста к 

предыдущему году 

%           

Начисленная 

среднемесячная 

заработная плата на 

одного работника - всего    

руб. 16290,50 16922,30 17475,80 18074,80 18839,80 

темп роста к 

предыдущему году 

%           

Поступление 

налоговых и 

неналоговых платежей в 

местный бюджет - всего 

тыс. руб. 460,00 244,50 350,86 351,50 353,10 

темп роста к 

предыдущему году 

%           

              

       
 

 



 

Оценка 
 ожидаемого исполнения  бюджета  

Янгасалского  сельского поселения 

  Камско-Устьинского  муниципального района 

 Республики Татарстан за 2019 год 
Наименование показателя Уточненный 

годовой 

план 

Ожидаемое 

исполнение  

% 

исполнения 

Доходы 

Налоговые и неналоговые доходы  482,9 482,9 100 

Налоговые доходы – всего 383,9 383,9 100 

Налог на доходы физических лиц 55,9 55,9 100 

Налог на имущество  326,0 326,0 100 

-налог на имущество физических лиц 16,8 16,8 100 

- земельный налог 309,2 309,2 100 

Государственная пошлина 2,0 2,0 100 

Неналоговые доходы-всего  99,0 99,0 100 

Самооблажение 99,0 99,0 100 

Безвозмездные перечисления-всего 2159,4 2159,4 100 

дотация 1253,9 1253,9 100 

Субвенция 84,2 84,2 100 

Межбюджетные трансферты 821,3 821,3 100 

Всего доходов  2642,3 2642,3 100 

Расходы 

Общегосударственные  вопросы (01) 1511,44 1511,44 100 

Национальная оборона (02) 84,2 84,2 100 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность (03) 
47,7 47,7 100 

Дорожное хозяйство (04) 422,0 422,0 100 

Жилищно – коммунальное хозяйство (05) 589,54 589,54 100 

ИТОГО РАСХОДОВ 2654,88 2654,88 100 

Дефицит -12,58 -12,58 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка к решению 

«О проекте бюджета Янгасалского  сельского поселения  

Камско-Устьинского  муниципального района  

Республики Татарстан  

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

Проект решения «О бюджете  Янгасалского сельского поселения Камско-

Устьинского  муниципального района Республики Татарстан на 2020 год и на 

плановый период  2021 и 2022 годов» вносится на рассмотрение сессии  в 

соответствии со статьей 61 Бюджетного кодекса Республики Татарстан. 

Проект  решения «О бюджете  Янгасалского  сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан  на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» подготовлен в соответствии с требованиями, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и Бюджетным 

кодексом Республики Татарстан. 

Проект решения содержит  12 статей: 

Основные характеристики бюджета Янгасалского  сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан  на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов, устанавливаемые в соответствии со статьей 

60.1 Бюджетного кодекса Республики Татарстан (прогнозируемый общий объем 

доходов, общий объем расходов, дефицит бюджета), представлены в статье 1 

решения. 

Данной статьей также утверждается приложение об источниках 

финансирования дефицита бюджета Янгасалского сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан. 

В статье  2 решения в соответствии со статьей 60
1
 Бюджетного кодекса 

Республики Татарстан устанавливаются параметры, касающиеся муниципального 

внутреннего долга  Янгасалского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан, муниципального внешнего долга 

Янгасалского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан, утверждается общий объем бюджетных ассигнований  

Янгасалского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий, 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

В статье  3  учитываются объемы доходов бюджета Янгасалского сельского 

поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

В статье 4   в соответствии с требованиями статьи 60.1. Бюджетного кодекса 

Республики Татарстан  утверждаются приложения, устанавливающие перечни 

главных администраторов доходов бюджета  Янгасалского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан  и главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета   Янгасалского  

сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан, а также закрепляемые за ними доходы и источники финансирования 



 

дефицита бюджета  Янгасалского  сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан. 

Статьей  5 в соответствии с базовыми требованиями бюджетного 

законодательства утверждено приложение, устанавливающее распределение 

бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета 

Янгасалского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан, а также приложения, утверждающие распределение 

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным  программам Янгасалского сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан и непрограммным 

направлениям деятельности),  группам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов бюджетов. 

В соответствии со статьей 60.1. Бюджетного кодекса Республики Татарстан 

данной статьей утверждается общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов. 

В статьях 6,7 учитываются межбюджетные трансферты, получаемые из 

бюджета Камско-Устьинского муниципального района в соответствии  с  

решением  «О  бюджете Камско-Устьинского   муниципального района Республики 

Татарстан   на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

В статье  8  предусматриваются  расходы на обеспечение мероприятий на 

осуществление муниципального финансового контроля. 

Редакция статьи 9 предусматривает ежегодно включаемые в текст решения 

положения, в том числе о непринятии органами муниципальной власти 

Янгасалского сельского поселения Республики Татарстан решений об увеличении 

численности муниципальных служащих и работников муниципальных казенных 

учреждений. 

Статьей 10 предусмотрена возможность направления остатков 

неиспользованных бюджетных ассигнований, образовавшихся на 1 января 2020 

года, на оплату заключенных от имени Янгасалского сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан муниципальных 

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

соответствии с условиями этих муниципальных контрактов, денежных 

обязательств оплате в 2019 году. 

Статьей 11 устанавливаются правовые основания органу казначейства 

Министерства финансов Республики Татарстан осуществлять отдельные функции 

по исполнению бюджета Янгасалского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального  района Республики Татарстан.   

Статья  12 устанавливает в соответствие с БК РФ вступление в силу Решения 

с 1 января 2020 года. 

 

 

 

 

 



 

ДОХОДЫ 

 

Доходы бюджета Янгасалского  сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан  сформированы исходя из 

макроэкономических показателей социально-экономического развития района, 

основных направлений бюджетной и налоговой политики, отчетных данных 

налоговой службы, по налогооблагаемой базе и оценки поступлений доходов в 

бюджет  Янгасалского  сельского поселения Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан до конца 2019 году.  

При формировании бюджета учтены изменения в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации и другие 

законодательные акты.  

Налоговые доходы за уровнем поселения закрепляются:  

-налог на имущество физических лиц – по нормативу 100 %, 

-земельный налог - по нормативу 100%, 

-налог на доходы физических лиц - по нормативу  4 %. 

Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет Янгасалского 

сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан в 2020 году прогнозируется в сумме 53,86 тыс. рублей, в 2021 году – 53,5 

тыс. рублей, в 2022 году – 53,1 тыс. рублей. Расчеты по налогу производились 

исходя из ожидаемой суммы поступлений налога и прогнозируемого фонда оплаты 

труда и темпов его роста. 

Прогноз по налогу на имущество физических лиц сформирован на 

основании данных налоговой отчетности. Сумма налога в бюджет Янгасалского 

сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан в 2020 году прогнозируется в размере 16,0 тыс. рублей, на 2021 год  

сумма налога оценивается в размере 17,0 тыс. рублей, на 2022 год –  19,0 тыс. 

рублей. 

Прогноз поступления земельного налога  ежегодно в 2020-2022 году по 

279,0 тыс. рублей. 

Поступление государственной пошлины в бюджет Янгасалского сельского 

поселения  Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан на 

2020 – 2022 годы прогнозируется в сумме 2,0 тыс. рублей ежегодно.  

Безвозмездные поступления планируется в  доходной части бюджета  

Янгасалского  сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан учтены   на 2020 год  в сумме 1541,12 тыс. рублей, на 2021 

год в сумме 1589,31 тыс. рублей и на 2022 год  в сумме  1644,41  тыс. рублей, из 

них: 

- дотации  на 2020 год  в сумме 1450,84 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 

1498,9 тыс. рублей и на 2022 год  в сумме  1553,1 тыс. рублей; 

- субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты на 2020 год 90,28 тыс. рублей, на 

2021 год в сумме 90,41 тыс. рублей и на 2022 год  в сумме  91,31  тыс. 

рублей. 



 

Общая сумма доходной части бюджета  Янгасалского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан  учтена  на 

2020 год в сумме 1891,98 тыс. рублей, на плановый период  2021 года в   сумме 

1940,81 тыс. рублей и на 2022 год  в сумме  1997,51  тыс. рублей. 

 

РАСХОДЫ 

 

Расходы бюджета Янгасалского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального  района Республики Татарстан сформированы исходя из 

действующих расходных обязательств, индексов-дефляторов, основных 

направлений бюджетной политики. 

На основе этих параметров сформирована расходная часть бюджета 

Янгасалского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального  района 

Республики Татарстан  на 2020 год в сумме 1891,98 тыс. рублей и на плановый 

период 2021 и 2022 годов в суммах  1940,81 тыс. рублей и 1997,51 тыс. рублей 

соответственно. 

 Расходы бюджета  Янгасалского  сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан Республики Татарстан на 2020-2022 

годы сформированы с применением кодов целевых статей расходов в соответствии 

с утвержденными  муниципальными программами Янгасалского сельского 

поселения Камско-Устьинского муниципального района. 

 

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» прогнозный объем 

расходов  на 2020 год составил 1254,5 тыс. рублей, на  2020 год – 1297,3 тыс. 

рублей,  на 2021 год – 1345,9  тыс. рублей. Основной объем по данному разделу 

составляют расходы на содержание органов муниципальной власти.  

На обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов  

и органов финансово-бюджетного надзора в части передачи полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального контроля, согласно заключенным 

соглашениям  на 2020 год в сумме 7,0 тыс. рублей, на плановый период  2021 года 

в   сумме 7,0 тыс. рублей и на 2022 год  в сумме  8,0  тыс. рублей. 

 

По разделу 02 «Национальная оборона» расходы планируются  на 2020 год 

в сумме 90,28 тыс. рублей, на 2021 год – 90,41 тыс. рублей, на 2022 год – 91,31 тыс. 

рублей. 

В составе указанных расходов предусматриваются субвенции бюджетам 

поселений, предоставляемые из федерального бюджета на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 

года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года № 719 «Об 

утверждении Положения о воинском учете». 

 

По разделу 04 «Национальная экономика» по подразделу  0409 «Дорожное 

хозяйство» согласно программе «Благоустройство территории  Янгасалского  



 

сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан Республики Татарстан» предусмотрены средства в 2020-2022 годы 

ежегодно по 80,0 тыс. рублей  на строительство, содержание и ремонт дорог и 

инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства. 

 

В разделе 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»  включены расходы  на 

2020 год в сумме 467,2 тыс. рублей, на плановый период  2021 года в   сумме 425,0 

тыс. рублей и на 2022 год  в сумме 383,1  тыс. рублей, согласно принятым 

программам Янгасалского  сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района «Благоустройство территории Янгасалского сельского 

поселения  Камско-Устьинского  муниципального района Республики Татарстан»: 

на мероприятия в области жилищного хозяйства в 2020-2022 годах по 3,0 

тыс.рублей ежегодно, на уличное освещение  в 2020 году в сумме 359,2 тыс. 

рублей, в  2021 году- 317,0 тыс. рублей и в 2022 году- 275,1 тыс. рублей. В 2020-

2022 годах ежегодно на озеленение по 5,0 тыс.рублей, на   содержание мест 

захоронения – по 10,0 тыс. рублей,  на прочие расходы по благоустройству –по 30,0 

тыс. рублей ежегодно, на вывоз ТБО по 60,0  

 

Условно утверждаемые расходы в проекте бюджета Янгасалского 

сельского поселения Камско-Устьинского муниципального  района Республики 

Татарстан учтены на 2021 год в сумме 48,1 тыс. рублей, на 2022год –97,2 тыс. 

рублей, что составляет 2,6 процентов и 5,1 процентов от общей суммы расходов 

бюджета Янгасалского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального  

района Республики Татарстан (без учета расходов бюджета, предусмотренных за 

счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое назначение) соответственно. 

 

 Дефицит бюджета Янгасалского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан в 2020 году и на плановый период 

2021 и 2022 планируется в сумме 0 тыс. рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАСЧЕТ  

межбюджетных трансфертов (субвенции) бюджету Янгасалского сельского 

поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан на реализацию полномочий по осуществлению первичного 

воинского учета на территориях, на которых отсутствуют военные 

комиссариаты, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Расчет субвенций, предоставляемых бюджету Янгасалского сельского 

поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан на 

реализацию полномочий по осуществлению первичного воинского учета на 

территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты, произведен в 

соответствии с утвержденной Законом Республики Татарстан от 11.12.2006 года 

№78-ЗРТ методикой расчета субвенций.  

Объем субвенций, предоставляемых бюджету Янгасалского сельского 

поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан  

для осуществления полномочий, определяется по формуле: 

 

Sрi = (Nосвобi + Nсовмi x ki) x Fi , 

где: 

Sрi  – объем субвенции, предоставляемой i-му поселению; 

Nосвобi – количество военно-учетных работников в органах местного 

самоуправления поселений в i-м поселении; 

Nсовмi – количество работников, осуществляющих работу по воинскому 

учету в органах местного самоуправления поселения по совместительству; 

ki – коэффициент рабочего времени; 

Fi – затраты на содержание одного работника, осуществляющего работу по 

воинскому учету, органов местного самоуправления поселений. 

Количество военно-учетных работников, работников, осуществляющих 

работу по воинскому учету, в органах местного самоуправления поселений  

определяется исходя из норм, установленных Правительством Российской 

Федерации. 

Коэффициент рабочего времени определяется по формуле: 

 

ki = tсовмi / tосвоб , 

где: 

tсовмi – количество часов рабочего времени в год, рассчитанное в среднем на 

одного работника в поселении, осуществляющего работу по воинскому учету в 

органе местного самоуправления поселения по совместительству; 

tосвоб – количество часов рабочего времени в год, рассчитанное на одного 

военно-учетного работника, исходя из норм, установленных Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

Затраты на содержание одного военного-учетного работника, работника 

органов местного самоуправления, осуществляющего работу по воинскому учету, 

определяются по формуле: 



 

 

Fi = (Fзп + Fаренда + Fсвязь + Fтрансп + Fкр + Fку  + Fмо) 

где: 

Fзп – расходы на оплату военно-учетных работников, работников, 

осуществляющих работу по воинскому учету, включая соответствующие 

начисления на фонд оплаты труда; 

Fаренда – расходы  на оплату аренды помещений;  

Fсвязь – расходы  на оплату услуг связи; 

Fтрансп – расходы  на оплату транспортных услуг; 

Fкр – командировочные расходы; 

Fку – расходы  на оплату коммунальных услуг; 

Fмо – расходы  на обеспечение мебелью, инвентарем, оргтехникой, 

средствами связи, расходными материалами. 

 

Объем субвенции бюджету Янгасалского сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан  на 2020-2022 годы 

определен в следующих размерах: 

        на 2020 год –90,28 тыс. рублей, 

на 2021 год –90,41 тыс. рублей, 

на 2022 год –91,31 тыс. рублей 

 

 
РАСЧЕТ  

предоставления дотаций бюджету Янгасалского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан за счет средств бюджета Республики 

Татарстан на 2020 год 

 

Наименование района 

По сельским поселениям 

Численность 
населения по 

сельским 

поселениям, 
чел. 

Численность 
населения 

сельских 

поселений, 
подпадающих 

под действие 

ст.44.10 БК 
РТ, чел. 

Численность 
населения 

сельских 

поселений, 
не 

подпадающи

х под 
действие 

ст.44.10 БК 

РТ, чел. 

Субвенция для 
предоствления 

дотаций 

бюджетам 
сельских 

поселений, тыс. 

рублей 

Камско-Устьинский муниципальный район 7 192 1 711 5 481 54,8 

Янгасалское сельское поселение   359 86 273  2,73  

     

Объем субвенции (тыс. рублей) 2,73 

 

В расчете на одного получателя (рублей) 10,0 
  

 

 

  



 

РАСЧЕТ  

предоставления дотаций бюджету Янгасалского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан за счет средств бюджета Республики 

Татарстан на 2021 год 

 

Наименование района 

По сельским поселениям 

Численн

ость 
населени

я по 

сельским 
поселени

ям, чел. 

Численнос

ть 
населения 

сельских 

поселений, 
подпадаю

щих под 

действие 
ст.44.10 

БК РТ, 

чел. 

Численнос

ть 
населения 

сельских 

поселений, 
не 

подпадаю

щих под 
действие 

ст.44.10 

БК РТ, чел. 

Субвенция 

для 
предоствлен

ия дотаций 

бюджетам 
сельских 

поселений, 

тыс. рублей 

Камско-Устьинский муниципальный район 7 073 1 682 5 391 57,7 

 Янгасалское сельское поселение 353 84 269 2,88  

     

Объем субвенции (тыс. рублей) 2,88 

 

В расчете на одного получателя (рублей) 10,7 
  

  



 

РАСЧЕТ  

предоставления дотаций бюджету Янгасалского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан за счет средств бюджета Республики 

Татарстан на 2022 год 

 

Наименование района 

По сельским поселениям 

Численность 

населения по 
сельским 

поселениям, 

чел. 

Численность 

населения 
сельских 

поселений, 

подпадающи
х под 

действие 

ст.44.10 БК 
РТ, чел. 

Численность 

населения 
сельских 

поселений, 

не 
подпадающи

х под 

действие 
ст.44.10 БК 

РТ, чел. 

Субвенция 

для 
предоствле

ния 

дотаций 
бюджетам 

сельских 

поселений, 
тыс. 

рублей 

Камско-Устьинский муниципальный район 6 957 1 655 5 302 57,3 

Янгасалское сельское поселение   347 82  265  2,86  

     

Объем субвенции (тыс. рублей) 2,86 

 

В расчете на одного получателя (рублей) 10,8 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


