
Совет Шеморбашского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ № 15 
с. Шеморбаш                                                                                15ноября 2019 г. 

 

            

«О проекте решения Совета Шеморбашского сельского поселения  

Рыбно-Слободского муниципального района «О бюджете 

Шеморбашского сельского поселения Рыбно-Слободского  

муниципального района на 2020 и на плановый период  

2021 и 2022 годов» 

 

 

     В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 года                  № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 

Федерации», п.3 ч.2 ст.19 и ст. 70,71,78,79 Устава Шеморбашского сельского 

поселения  Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, Совет 

Шеморбашского сельского поселения  Рыбно-Слободского муниципального района РТ  

Р Е Ш И Л : 

1. Одобрить и вынести на публичные слушания проект решения Совета 

Шеморбашского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 

«О бюджете Шеморбашского сельского поселения  Рыбно-Слободского 

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

(Приложение № 1 проект бюджета). 

2. Утвердить порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета 

Шеморбашского сельского поселения  Рыбно-Слободского муниципального района 

«О бюджете Шеморбашского сельского поселения  Рыбно-Слободского 

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

(Приложение № 2). 

3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета Шеморбашского 

сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан «О бюджете Шеморбашского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов»  » на 17 декабря 2019 года в 11.00 по адресу: РТ, Рыбно-

Слободский муниципальный район, с.Шеморбаш, ул. Советская, д.47. 

4. Поручить: 

- Главе Шеморбашского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района  И.Н.Сафину  председательствовать на публичных слушаниях 

- секретарю исполнительного комитета Шеморбашского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Ч.И. Яруллиной, обеспечить проведение 

публичных слушаний, прием и учет предложений граждан по указанному проекту 

решения 

-   постоянной комиссии по бюджету, финансам, экономике, местным налогам и 

предпринимательству доработать проект решения с учетом предложений, 

высказанных на публичных слушаниях и поступивших в ходе его обсуждения, и 

внести проект на рассмотрение  заседания Совета Шеморбашского сельского 

поселения  Рыбно-Слободского муниципального района «во втором чтении». 



5. Настоящее решение разместить на специальных информационных стендах 

Шеморбашского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, расположенных по адресу: Республика Татарстан, Рыбно-

Слободский муниципальный район, с. Шеморбаш,  ул. Советская д.47, с.Тавларово, 

ул. Ленина д.50А; с.Алан-Полян, улЯ.Емельянова, д.6, с.Кзыл-Юлдузский лесхоз, ул. 

Парковая, д. 10, официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

веб-адресу: http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Совета-Глава  Шеморбашского 

сельского поселения  Рыбно-Слободского 

муниципального района РТ:                           И.Н.Сафин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

                                                                    

 

 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/


                                                                        Приложение № 1 

к решению Совета Шеморбашского 

сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан 

от 15  ноября 2019 года. 

Проект решения 

Совета Шеморбашского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района «О бюджете Шеморбашского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов»  
 

      В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона               от 

06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьями 12 и  14-15 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 2 части 8 статьи 22 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004 

№ 45-ЗРТ  «О местном самоуправлении в Республике Татарстан, п.3 ч.1ст.19 и ст. 

70,71,78,79 Устава Шеморбашского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района РТ, Совет Шеморбашского сельского поселения Рыбно-

Слободского  муниципального района РТ 

                                                        Р Е Ш И Л: 

          

 Статья 1.   
    1.Утвердить основные характеристики бюджета Шеморбашского сельского 

поселения Рыбно-Слободского муниципального района РТ на 2020 год:   

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шеморбашского сельского 

поселения  Рыбно-Слободского муниципального района РТ  в сумме 3438,6 тыс. 

рублей;  

2) общий объем расходов бюджета Шеморбашского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района РТ в сумм   3438,6 тыс. рублей; 

3)Дефицит бюджета Шеморбашского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района РТ 0,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Шеморбашского сельского 

поселения  Рыбно-Слободского муниципального района РТ на 2021год и на 2022 год: 

1)прогнозируемый общий объем доходов Шеморбашского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района РТ на 2021 год в сумме 3508,4 тыс. 

рублей и на 2022 год в сумме 3587,6 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Шеморбашского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района РТ  на 2021год в сумме 3508,4 тыс. рублей, в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 85,4 тыс. рублей, и на 2022 год в 

сумме 3587,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 174,7 

тыс. рублей; 

3) размер дефицита бюджета Шеморбашского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района РТ на 2021 год 0,0 тыс. рублей, на 2022 год 0,0 

тыс. рублей.  

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Шеморбашского 

сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района РТ на 2020 год и на 

плановый период  2021  и  2022 годов согласно приложению 1. 

 



Статья 2. 

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

муниципального внутреннего долга по долговым обязательствам  Шеморбашского 

сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района РТ в сумме 0,0 тыс. 

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

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

внутреннего муниципального долга по долговым обязательствам Шеморбашского 

сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района РТ в сумме 0,0 тыс. 

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

3. Утвердить по состоянию на 1 января 2023 года верхний предел внутреннего 

муниципального долга по долговым обязательствам Шеморбашского сельского 

поселения  Рыбно-Слободского муниципального района РТ в сумме 0,0 тыс. рублей, в 

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

 4. Установить предельный объем муниципального долга  Шеморбашского 

сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района РТ: 

 в 2020 году в размере 0,0 тыс. рублей; 

 в 2021 году в размере 0,0 тыс. рублей; 

 в 2022 году в размере 0,0 тыс. рублей. 

   

         Статья 3. 

       1. Учесть в бюджете Шеморбашского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района РТ прогнозируемые объемы доходов на 2020год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2.   

 

       Статья 4. 

       1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Шеморбашского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 

РТ согласно приложению 3. 

      2. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Шеморбашского сельского поселения  Рыбно-Слободского 

муниципального района РТ согласно приложению 4. 

        Статья 5.  

           1.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов 

бюджета на 2020 год на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5. 

       2.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Шеморбашского 

сельского  поселения  Рыбно-Слободского муниципального     района РТ  на 2020 год 

на плановый период  2021 и 2022  годов  согласно  приложению 6. 

3.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Шеморбашского 

сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 10,00 

тыс.рублей и на плановый период  2021 года 10,20 тыс. руб, на 2022 год 10.50 

тыс.рублей. 

          

      Статья 6.  

         1.Утвердить объем дотаций на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности поселений, получаемых из бюджета Рыбно-Слободского 

муниципального района  на 2020 год в сумме 2760,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 

2822,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2892,0 тыс. рублей.  



         

     Статья 7. 
       1. Утвердить объем дотаций по численности бюджетам поселений получаемых 

из бюджета Рыбно-Слободского муниципального района  на 2020  год в сумме 5,0 

тыс. рублей, на 2021 год в сумме 5,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 5,0 тыс. рублей. 

         Статья 8. 

       1.Утвердить объем субвенций бюджетам поселений  на реализацию 

полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, на 

которых отсутствуют военные комиссариаты получаемых из бюджета Рыбно-

Слободского муниципального района   на  2020  год 92,0  тыс. рублей .  на 2021 год в 

сумме  92,2  тыс. рублей, на 2021 год в сумме 93,6 тыс. рублей. 

 

      Статья 9 

      1. Органы местного самоуправлении  Шеморбашского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района РТ не вправе принимать в 2020 году и 

на плановом периоде 2021 и 2022 годов решения, приводящие к увеличению 

численности муниципальных служащих и работников учреждений и иных 

организаций бюджетной сферы, а также расходов на их содержание. 

        

           

 

      Статья 10. 
     1.Органы казначейства Министерства финансов Республики Татарстан 

осуществляют отдельные функции по исполнению бюджета муниципального 

образования Шеморбашского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района в соответствии с заключенным соглашением. 

 

        

       Статья 11. 

            1.Остатки средств бюджета Шеморбашского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района на 1 января 2020 года в объеме, не 

превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату 

заключенных от имени Шеморбашского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района 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 Шеморбашского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района соответствующего решения. 

    Статья 12. 

1.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

Статья 13. 

   1. Разместить настоящее решение на информационных стендах расположенных 

по адресам: Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, 

с.Шеморбаш, ул.Советская,д.47; с.Тавларово, ул.Ленина,д.50А; с.Алан-Полян, 

ул.Я.Емельянова,д.6; с.Кзыл-Юлдузский лесхоз, ул.Парковая,д.10, и разместить на 

официальном сайте Шеморбашского СП Рыбно-Слободского муниципального района 



РТ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http:// 

ribnaya-sloboda.tatarstan.ru. 

 

 

 

 

Глава Шеморбашского 

сельского поселения  Рыбно-Слободского 

муниципального района РТ:                      Сафин И.Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               Приложение № 2 

к Решению Совета Шеморбашского 

сельского поселения Рыбно-

Слободского  

муниципального района 

от  15 ноября 2019 года. 

 

Порядок 

учета предложений граждан по проекту Решения Совета  

Шеморбашского сельского поселения  Рыбно-Слободского муниципального 

района РТ «О бюджете Шеморбашского сельского поселения  Рыбно-

Слободского муниципального района РТ на 2020 год и на плановый период 2021 

– 2022годов» и участия граждан в его обсуждении. 
 

1. Предложения по проекту решения «О бюджете Шеморбашского сельского 

поселения  Рыбно-Слободского муниципального района РТ на 2020год» вносятся в 

Совет Шеморбашского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района РТ в письменной форме в виде таблицы поправок согласно образцу: 
┌───┬─────────┬─────────────┬─────────┬──────────────┬──────────────────┐ 

│ N │ Пункт,  │Текст проекта│  Текст  │Текст проекта │  Автор поправки  │ 

│п/п│подпункт │   решения   │поправки │  решения с   │  (Ф.И.О, адрес,  │ 

│   │         │             │         │    учетом    │  телефон, место  │ 

│   │         │             │         │   поправки   │  работы (учебы)  │ 

├───┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────┤ 

│   │         │             │         │              │                  │ 

├───┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────┤ 

│   │         │             │         │              │                  │ 

└───┴─────────┴─────────────┴─────────┴──────────────┴──────────────────┘ 

 

   Предложения направляются по адресу: с. Шеморбаш, ул. Советская, д.47 

по почте: 422667, РТ Рыбно-Слободский район, с. Шеморбаш ул. Советская, д.47,  

либо по факсу: (884361)-20-415.      

Предложения принимаются в рабочие дни с 8 до 17 часов до 09 декабря 2019 года с 

момента обнародования проекта решения Совета Шеморбашского сельского 

поселения  Рыбно-Слободского муниципального района «О бюджете 

Шеморбашского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 

РТ на 2019 год» на официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru.          

     

 2. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления подаются по 

адресу: с. Шеморбаш, ул. Советская, дом 47; 

по почте: 422667, с. Шеморбаш, ул. Советская, дом 47  

либо по факсу 20-415.Заявки принимаются в рабочие дни с 8 до 17 часов не позднее 

чем за 7 дней до даты проведения публичных слушаний. 

3. Предложения граждан регистрируются сотрудниками аппарата Совета 

Шеморбашского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 

РТ. 

Глава Совета  

Шеморбашского сельского  

поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района                              И.Н.Сафин 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 1 

  

  

к  решению  Совета Шеморбашского 

сельского поселения  

  

  

Рыбно-Слободского муниципального 

района "О бюджете  

  

  

Шеморбашского сельского поселения 

Рыбно- Слободского  

  

  

муниципального района на 2020 год и на 

плановый период 

  

  

2021и 2022 годов" 

  
 

     
 

  
таблица 1 

  
 

     
 

  
Источники 

  
 

 
финансирования дефицита бюджета Шеморбашского сельского поселения  

 

Рыбно-Слободского муниципального района на 2020 год 

 
  

   

в 

тыс.ру

б 

 

  

 

Код показателя Наименование показателя 2020 

 
  

 

 01 00 00 00 00 0000 000 

Источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов 0 

 

  

 

 01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средсв бюджета 0 

 

  

 

 01 05 02 00 00 0000 500 

Увеличение остатков средств 

бюджетов -3438,6 

 

  

 

 01 05 02 01 00 0000 510 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов -3438,6 

 

  

 

 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков 

бюджетов поселений -3438,6 

 

  

 

 01 05 00 00 00 0000 600 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов -3438,6 

 

  

 

 01 05 02 00 00 0000 600 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств -3438,6 

 

  

 

 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков  

бюджетов поселений -3438,6 

 

  

     
  

     
  

Председатель Совета-Глава  Шеморбашского 

сельского поселения Рыбно-Слободского    

  

 

И.Н.Сафин 
  

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

Приложение 2 

  

 

к решению Совета 

Шеморбашскогосельского поселения 

 

Рыбно-Слободского муниципального 

района "О бюджете  

 

Шеморбашского сельского поселения 

Рыбно- Слободского   

 

муниципального района на 2020 год и на 

плановый  

 

период 2021 и 2022 

годов" 

  

  
таблица 1 

 

  

  

 Прогнозируемые объемы доходов в бюджет Шеморбашского сельского 

поселения Рыбно-   

  Слободского  муниципального района на  2020 год . 

  

  

в тыс.руб 

 

Наименование доходов код доходов 

Сумма 

2020 г 

       

 ДОХОДЫ ВСЕГО  1 00 00000 00 0000 000 580,7 

 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   1 01 00000 00 0000 000 176 

 Налог на доходы физических лиц  1 01 02000 01 0000 110 176 

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  1 05 00000 00 0000 000 4,5 

 Единный сельхоз налог   1 05 03000 01 0000 110 4,5 

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВА  1 06 00000 00 0000 000 396,2 

 Налог на имущество физических лиц  1 06 01030 10 0000 110 80 

 Земельный налог  1 06 06000 10 0000 110 316,2 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА   1 08 00000 00 0000 000 2 

 Государственная пошлина  за совершение 

нотариальных действий должностным 

лицамиорганов местного самоуправления 108  04020 01 1000 110 2 

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА     116 00000 00 0000 000 2 

 Денежные взыскания(штрафы),установленные 

законами субъектов Российской Федерации за 

несаблюдение мунимципальных правовых 

актов,зачиляемые в бюджеты поселений 1 16 02020 02 0000 140 2 

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ    2 00 00000 00 0000 000 2857,9 

 Дотации  бюджетам на выравнивание      

 уровня бюджетной обеспеченности 2 02 15001 10 0000 150 2760,9 

 Дотации  поселений на поддержку мер  по 

обеспечению сбалансированности поселений 2 02 15002 10 0000 150 5 

 Субвенции бюджетам  поселений на осуществление 

первичного военного учета на территориях, где 

отсустствуют военные комиссариаты 2 02 035118 10 0000 150 92 

 ВСЕГО ДОХОДОВ   3438,6 

 

    
    Председатель Совета-Глава Шеморбашского 

сельского поселения 

   Рыбно-Слободского муниципального района 

 

И.Н.Сафин 

  

 



                                                                    Приложение 3 

                                              к решению Совета Шеморбашского сельского поселения 

                                               Рыбно-Слободского муниципального района «О бюджете 

                                                Шеморбашского сельского поселения Рыбно-Слободского 

                                                        муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 

и 2022 годы  »                                  
                                                         

 

Перечень администраторов  доходов бюджета Шеморбашского сельского 

поселения  Рыбно-Слободского  муниципального  района  – органов 

муниципального района   

 

Код Код бюджетной 

классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей и подписей доходов 

Финансово-бюджетная палата Рыбно-Слободского муниципального района  

811 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления 

811 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления 

811 1 08 07175 01 1000 110 Государственная пошлина органом местного самоуправления 

поселения специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 

бюджеты поселений 

811 1 08 07175 01 4000 110 Государственная пошлина органом местного самоуправления 

поселения специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 

бюджеты поселений 

811 1 13 01995 10 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов сельских поселений   

811 1 1302065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 

811 1 13 02995 10 0000 130  Прочие доходы от   компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

811  1 16 02020 02 0000 140  Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов 
811 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения 

811 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 

811 1 16 10031 10 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

сельского поселения 

811 1 16 10061 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом сельского поселения 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта 

(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда) 

811 1 16 10081 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом 

сельского поселения (муниципальным казенным учреждением), в связи 

с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 

(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда) 



811 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

811 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

811 1 17 14030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

811  2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 

811 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

811 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 

811  2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений     

811 2 02 29900 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 

811  2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений     

811 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение переданных 

полномочий  Субъектов Российской Федерации 

811  2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление  

первичного военного  учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

811  2 02 35930 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений  на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 

811 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 

811 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

811 2 04 05010 10 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для 

получателей средств  бюджетов сельских поселений 

811 2 04 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

негосударственными организациями получателям средств  бюджетов 

сельских поселений 

811 2 04 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций 

в бюджеты сельских поселений 

811 2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов сельских 

поселений 

811 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

 

811 2 08 050 00 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 

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 
811 2 19 60010 10 0000 150 

 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений 

Палата имущественных и земельных отношений Рыбно-Слободского муниципального 

района  

812 

 

1 11 05025 10 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 

в собственности сельских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

812 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 

учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных 

предприятий 

812 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 

поселений (за исключением земельных участков) 

812 1 12 04051 10 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных 

категорий, находящихся в собственности сельских поселений, в части 

платы по договору купли-продажи лесных насаждений 



812 1 12 04052 10 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных 

категорий, находящихся в собственности сельских поселений, в части 

арендной платы 

812  1 14 02052 10 0000 410  Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

812  1 14 02052 10 0000 440 

 

 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

812  1 14 02053 10 0000 410  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности  сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

812  1 14 02053 10 0000 440  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности  сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

812 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы сельских поселений 

812 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

сельских поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

812 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

812 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

 

Председатель Совета-Глава Шеморбашского 

сельского поселения  Рыбно-Слободского  

муниципального района                                                                        И.Н.Сафин                                                         

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           

 

 

                                                                                 Приложение 4 

                                                       к решению Совета Шеморбашского сельского поселения 

                                                        Рыбно-Слободского муниципального района «О бюджете 

                                                        Шеморбашского сельского поселения Рыбно-Слободского 

                                                             муниципального района на 2020 год и   плановый период  

                                                                  2021 и 2022 годов»                                                                            

 

 

 

 

Перечень  главных администраторов  источников финансирования дефицита  

бюджета Шеморбашского сельского поселения Рыбно-Слободского  

муниципального  района  
                                                                                 Таблица 1 

Код Код бюджетной 

классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей и подписей 

доходов 

Финансово-бюджетная палата Рыбно-Слободского муниципального района  

811 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

поселений 

811 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств поселений  

Палата имущественных и земельных отношений Рыбно-0Слободского муниципального 

района 

812 01 06 01 00 10 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности поселений 

 

 

Председатель Совета -Глава Шеморбашского 

сельского поселения  Рыбно-Слободского  

муниципального района                                                                            И.Н.Сафин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                 

  



 Приложение  № 5 

  

к решению Совета Шеморбашского сельского 

поселения 

  

 Рыбно-Слободского муниципального   района  

  

"0 бюджете  Шеморбашского сельского  

поселения 

Рыбно- 

  

Слободского муниципального района 

на    

 2020 год и 

на   

  

плановый период 2021 и 2022 годов 

  

        

     
Таблица 2 

 Распределение 

  бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам  расходов, 

классификации расходов  бюджета Шеморбашского сельского поселения Рыбно-Слободского 

 муниципального районана плановый период 2020 и 2021 годов 

  

      
тыс.руб. 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2021 2022 
 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       1301 1346,3 

 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

01 02     448 460 
 Глава 

01 02 

99 0 00 

02030   448 460 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 02 

99 0 00 

02030 100 448 460 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04     449 468,3 

 Центральный аппарат 

01 04 

99 0 00 

02040   449 468,3 
 

Функсионирование Правительства РФ,высших 
исполнительных органов государственной власти 

субъекта РФ, местных администраций  01 04 

99 0 00 

02040   449 468,3 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 

99 0 00 

02040 100 320 325 

 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 

99 0 00 
02040 200 129 143,3 

 

Другие общегосударственные расходы 01 13     404 418 

 Уплата налога на имущества организаций и земельного 

налога  
01 13 

99 0 00 
02950 800 0 0 

 
Обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий 01 13 

99 0 00 
29900   404 418 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 13 

99 0 00 

29900 100 350 355 

 



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 

99 0 00 
29900 200 54 63 

 
Национальная оборона 02       92,2 93,6 

 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 0000000 000 92,2 93,6 
 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 02 03 

99 0 00 
51180 100 87,3 87,3 

 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 02 03 

99 0 00 

51180 200 4,9 6,3 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       1036 1062,1 

 
Благоустройство 05 03 0000000 000 1036 1062,1 

 

Уличное освещение 05 03 
99 0 00 
78010 000 860 870 

 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 

99 0 00 

78010 200 860 870 
 

Содержание кладбищ 05 03 
99 0 00 
78040 000 15 20 

 

Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 

99 0 00 

78050 000 161 172,1 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 

99 0 00 
78050 200 161 172,1 

 
Культура и кинематография  08       1079 1085,6 

 
Культура   08 01   000 1079 1085,6 

 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 

и кинематографии 08 01 0840144091 000 1079 1085,6 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 08 01 0840144091 100 400 410 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0840144091 200 679 675,6 

 
Всего расходов          3508 3587,6 

 

      
, 

 
        

Председатель Совета-Глава Шеморбашского сельского 

поселения Рыбно-Слободского муниципального района 
  

И.Н.Сафин 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                                                            Приложение  № 6 

  

  

к решению  Совета Шеморбашского 

сельского поселения 

  

  

 Рыбно-Слободского 

муниципального рай она 

  

  

"О бюджете Шеморбашского сельского 

поселения 

  

  

Рыбно-Слободского муниципального района на 

2020 год 

  

и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 
         
         

    

Таблица 1 

    
         Распределение расходов по ведомственной классификации расходов бюджета  

Шеморбашского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района на 

2020 год. 
  

  

     

тыс.ру

б 

   

  

ведо

м Рз 

П

Р ЦСР ВР 

Сумм

а на  

    ство         2020 

  1 2 3 4 5 6 7 

  Исполнительный комитет             

  Функционирование высшего 

должностного лица муниципального 

образования  925 01 02     445 

  

Совет муниципального образования 925 01 02 

990000203

0   445 

  Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 925 01 02 

990000203

0 100 445 

  Функционирование исполнительных 

органов местных администраций 925 01 04     422,5 

  

Центральный аппарат 925 01 04 

990000204

0   422,5 

  Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 925 01 04 

990000204

0 100 315,7 

  Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 925 01 04 

990000204

0 200 106,8 

  
Другие общегосударственные вопросы 925 01 13     391 

  

Уплата налога на имущества 925 01 13 

990000295

0 800 0 

  



Обеспечение деятельности 

централизованных бухгалтерий 925 01 13 

990002990

0   391 

  Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 925 01 13 

990002990

0 100 341 

  Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 925 01 13 

990002990

0 200 50 

  Мобилизационная  и вневойсковая 

подготовка 925 02 03     92 

  Осуществление первичного воинского 

учета на территориах, где отсутствуют 

военные комиссариаты  925 02 03 

990005118

0   92 

  Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 925 02 03 

990005118

0 100 87,2 

  Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 925 02 03 

990005118

0 200 4,8 

  Благоустройство 925 05 03     1009 

  

Уличное освещение 925 05 03 

990007801

0 200 844 

  

Содержание кладбищ 925 05 03 

990007804

0 200 15 

  

Прочие благоустройства 925 05 03 

990007805

0 200 150 

  
Культура 925 08 01     1079,1 

  Обеспечение деятельности клубов и 

культурно-досуговых центров 925 08 01 

084014409

1   1079,1 

  Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 925 08 01 

084014409

1 100 388,1 

  Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 925 08 01 

084014409

1 200 691 

  

Иные бюджетные ассигнования 925 08 01 

084014409

1 800 0 

  
Итого по исполнительному комитету           3438,6 

           Председатель Совета-Глава  

Шеморбашского  сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального 

района 

        

                            

       

        



   

И.Н.Сафин 

     


