
 
 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ИШТЕРЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ТУКАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

РЕШЕНИЕ 

 
"06" декабря  2019  г.                                                                          № 53/3  
 
 
Статья 1   
 
1. Утвердить основные характеристики бюджета  Иштеряковского сельского 

поселения  на 2020 год: 
1) общий объем доходов бюджета Иштеряковского сельского поселения   в 

сумме 4 590,1 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета Иштеряковского сельского поселения   в 

сумме  4 590,1  тыс. рублей. 
3) дефицит бюджета Иштеряковского сельского поселения сумме 0 тыс. 

рублей.  
2. Утвердить основные характеристики бюджета  Иштеряковского сельского 

поселения  на 2021-2022 годы: 
1) общий объем доходов бюджета Иштеряковского сельского поселения   на 

2021 год в сумме 5 281,7 тыс. рублей, на 2022 год 5 363,9 тыс.рублей; 
2) общий объем расходов бюджета Иштеряковского сельского поселения: 
- на 2021 год в сумме 5 281,7 тыс. рублей, в том числе условно-утвержденные 

расходы 129,79 тыс.рублей; 
- на 2022 год 5 363,9 тыс.рублей, в том числе условно-утвержденные расходы 

263,62 тыс.рублей. 
3) дефицит бюджета Иштеряковского сельского поселения на 2021 год сумме 

0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0 тыс.рублей.  
3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Иштеряковского 

сельского поселения: 
- 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. 1. Утвердить по состоянию на 1 января 2021 года верхний предел 

муниципального внутреннего долга Иштеряковского сельского поселения в размере 
0  рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям в 
размере 0  рублей.  

2. Утвердить по состоянию на 1 января 2022 года верхний предел 
муниципального внутреннего долга Иштеряковского сельского поселения в размере 
0  рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям в 
размере 0  рублей.  

3. Утвердить по состоянию на 1 января 2022 года предел муниципального 
внутреннего долга Иштеряковского сельского поселения в размере 0  рублей, в том 
числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям в размере 0  
рублей.  

 
Статья 3 
1. Учесть в бюджете Иштеряковского сельского поселения  прогнозируемые 



 
 

объемы доходов на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему Решению.   
2. Учесть в бюджете Иштеряковского сельского поселения  прогнозируемые 

объемы доходов на плановый период 2021 и 2022 годы согласно приложению 4 к 
настоящему Решению.   

 
Статья 4 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета  

Иштеряковского сельского поселения  согласно приложению 5 к  настоящему 
Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Иштеряковского сельского поселения   согласно приложению 6  к  
настоящему Решению. 

 
Статья 5 
В соответствии со статьёй 44.13 Бюджетного кодекса Республики Татарстан 

утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 
Иштеряковского сельского поселения в бюджет Тукаевского муниципального района 
по заключенным соглашениям: 

- на передачу полномочий по осуществлению части полномочий по  
содержанию автомобильных дорог сельских поселений в рамках благоустройства 
(зимняя очистка дорог) на 2020 год в сумме 436,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 
155,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 155,7 тыс. рублей; 

- на передачу полномочий по осуществлению части полномочий по 
благоустройству территории на 2020 год  в сумме 48,1 тыс.рублей;  

- на обеспечение мероприятий по созданию условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры на 2020 год в 
сумме 1 193,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме  2 232,5 тыс. рублей, на 2022 год в 
сумме  2 312,9 тыс. рублей. 

Установить, что в 2020-2022 году перечисление межбюджетных трансфертов 
осуществляется ежемесячно равными долями. 

 
Статья 6 
1. Утвердить ведомственную структуру расходов Иштеряковского сельского 

поселения: 
- на 2020 год согласно приложению 7  к  настоящему Решению; 
- и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к 

настоящему Решению. 
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов 
бюджета: 

- на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему Решению; 
- и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к 

настоящему Решению. 
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным  направлениям деятельности) 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета: 

- на 2020 год согласно приложению 11 к настоящему Решению; 
- и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к 

настоящему Решению. 
4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Иштеряковского 

сельского поселения, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2020 в сумме  0  тыс. рублей, на 2021 в сумме  0  тыс. рублей, на 



 
  



 
 

Приложение 1 

к решению «О бюджете  
Иштеряковского  сельского 

поселения на 2020 год  и  на 
плановый период 2021-2022 годы» 
№53/3 от 06.12.2019г. 

 

                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 

Источники финансирования дефицита бюджета Иштеряковского  сельского поселения  
на 2020 год. 

 
(тыс. рублей) 

Наименование Код бюджетной 

классификации 

Сумма 

 

1 2       3 

Источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов  

 01 00 00 0000 0000 
000 0 

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 

01 05 00 0000 0000 
000 0 

Увеличение остатков средств 
бюджетов  

01 05 00 0000 0000 
500 -4 590,1 

Увеличение  прочих остатков средств 
бюджетов 

01 05 02 0000 0000 
500 -4 590,1 

Увеличение  прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

01 05 02 0100 0000 
510 -4 590,1 

Увеличение  прочих остатков 
денежных средств бюджета поселения 

01 05 02 0110 0000 
510 -4 590,1 

Уменьшение остатков средств 
бюджетов  

01 05 00 0000 0000 
600 4 590,1 

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

01 05 02 0000 0000 
600 4 590,1 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

01 05 02 0100 0000 
610 4 590,1 

Уменьшение  прочих остатков 
денежных средств бюджета поселения 

01 05 02 0110 0000 
610 4 590,1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2 
к решению «О бюджете 
Иштеряковского сельского 
поселения на 2020 год  и  на 
плановый период 2021-2022 
годы» №53/3 от 06.12.2019г. 
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Источники финансирования дефицита бюджета Иштеряковского сельского поселения  
на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Наименование Код бюджетной 

классификации 

Сумма (тыс.руб) 

2021 год 2022 год 

 

1 2 3 4 

Источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов  

 01 00 00 0000 0000 
000 0 0 

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 

01 05 00 0000 0000 
000 0 0 

Увеличение остатков средств 
бюджетов  

01 05 00 0000 0000 
500 -5 281,7 -5 363,9 

Увеличение  прочих остатков 
средств бюджетов 

01 05 02 0000 0000 
500 -5 281,7 -5 363,9 

Увеличение  прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

01 05 02 0100 0000 
510 -5 281,7 -5 363,9 

Увеличение  прочих остатков 
денежных средств бюджета поселения 

01 05 02 0110 0000 
510 -5 281,7 -5 363,9 

Уменьшение остатков средств 
бюджетов  

01 05 00 0000 0000 
600 5 281,7 5 363,9 

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 

01 05 02 0000 0000 
600 5 281,7 5 363,9 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

01 05 02 0100 0000 
610 5 281,7 5 363,9 

Уменьшение  прочих остатков 
денежных средств бюджета поселения 

01 05 02 0110 0000 
610 5 281,7 5 363,9 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

   

 

Приложение 3 

 

к решению  

 

"О бюджете Иштеряковского 

 

сельского поселения на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 гг." № 53/3 от 

06.12.2019г. 

   

   Объемы прогнозируемых доходов 

бюджета Иштеряковского сельского поселения Тукаевского муниципального района  

на 2020 год 

   

  

(тыс.рублей) 

Наименование Код дохода Сумма 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 110 1 657,00 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 110 440,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)) 

1.01.02010.01.1000.110 440,00 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 110 1 217,00 

алог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному)) 

1.06.01030.10.1000.110 130,00 

Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 1 087,00 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 

1.06.06033.10.1000.110 712,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 

1.06.06043.10.1000.110 375,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 150 2 933,10 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

2 02 15001 10 0000 150 2 814,78 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 

районов 

2 02 16001 10 0000 150 28,12 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

2 02 35118 10 0000 150 90,20 

ВСЕГО ДОХОДОВ   4 590,10 

    

   

    



 
 

Приложение 4

к решению 

"О бюджете 

Иштеряковского

сельского поселения на 

2020 год и плановый 

период 2021-2022 гг."     

(тыс.рублей)

2021 2022

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 110 1 707,00 1 760,00

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 110 477,00 516,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником

которых является налоговый агент, за исключением

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и

228 Налогового кодекса Российской Федераци

1.01.02010.01.1000.110 477,00 516,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 110 1 230,00 1 244,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по

ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным в границах сельских поселений (сумма

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по

соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

1.06.01030.10.1000.110 143,00 157,00

Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 1 087,00 1 087,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным

участком, расположенным в границах сельских поселений

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность

по соответствующему платежу, в том числе по

отмененному))

1.06.06033.10.1000.110 712,00 712,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих

земельным участком, расположенным в границах сельских

поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и

задолженность по соответствующему платежу, в том числе

по отмененному))

1.06.06043.10.1000.110 375,00 375,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 150 3 540,23 3 569,15

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта

Российской Федерации

2 02 15001 10 0000 150 3 450,03 3 477,55

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня

бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных

районов

2 02 16001 10 0000 150 34,47 34,75

Субвенции бюджетам поселений на осуществление

полномочий по первичному воинскому учету на

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 35118 10 0000 150 90,20 91,60

ВСЕГО ДОХОДОВ 5 247,23 5 329,15

Наименование Код дохода
Сумма

на 2021-2022 годы

Объемы прогнозируемых доходов

бюджета Иштеряковского сельского поселения Тукаевского муниципального 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

  Приложение 5 
  к решению «О бюджете Иштеряковского 

  сельского поселения на 2020 год и на  
   плановый период 2021 и 2022 годы" № 53/3 от 06.12.2019г.  

   
   

ПЕРЕЧЕНЬ 
АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ИШТЕРЯКОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  – ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
   
Код главы Коды бюджетной классификации Наименование групп, подгрупп, статей  и подстатей доходов 

 
Доходы, закрепляемые за всеми администраторами 

 

000 11108045100000120 Прочие поступления    от     использования имущества, 
находящегося  в   собственности поселений 

000 11303050100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов поселений    

000 11404050100000420 Доходы от    продажи нематериальных активов, 
находящихся в собственности поселений 

000 11623050100000140 Доходы от    возмещения     ущерба     при возникновении      
страховых      случаев, когда выгодоприобретателями по договорам  страхования выступают 
получателями средств  бюджетов поселений 

000 11607010100000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
сельского поселения 

000 11607090100000140 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 

000 11610081100000140 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) 

000 11610082100000140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 
фонда сельского поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения 

000 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений                                                     
                                                       

Палата земельных и имущественных отношений Тукаевского муниципального района 
 

170 11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)  

170 11108050100000120 Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе  казенных)    в залог, в доверительное управление 

170 11109045100000120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

170 11402052100000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящегося в ведении органов управления 



 
 

поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

170 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений  

Финансово-бюджетная палата Тукаевского муниципального района  
 

605 10804020011000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 

605 10804020014000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий (прочие поступления) 

605 10807175011000110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления сельского поселения специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений. 

605 10807175014000110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений  

605 11102033100000120 Доходы от размещения временно свободных средств 
бюджетов поселений 

605 11103050100000120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов поселений 

605 11301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями  средств бюджетов поселений 

605 11302065100000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений  

605 11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселений 

605 11610031130000140 Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского 
поселения 

605 11610031130000140 Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского 
поселения 

 11601074010000140 Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля 

605 11611064010000140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

605 11602020020000140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов 

605 11607010100000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
сельского поселения 

605 11607090100000140 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 



 
 

605 11610081100000140 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) 

605 11610082100000140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 
фонда сельского поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения 

605 11610061100000140 Платежи в целях возмещения убытков, причененных 
уклонением от заключения с муниципальным органом сельского поселения  муниципальным 
казеным учреждением) муниципального контракта (за исключением муниципального 
контракта финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

605 11610123010000140 Прочие поступления от денежных   взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 

605 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений 

605 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 
605 11714030100000150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в 

бюджеты поселений 
605 20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

уровня бюджетной обеспеченности 
605 20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

605 20235930100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 

605 20245160100000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня 

605 20229999100000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 
605 20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений  
605 20405020100000150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов 
поселений  

605 20705020100000150 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов поселений 

605 21960010100000150 Возврат   прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  из бюджетов 
сельских поселений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 

 
 
 
 

                         

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТОРЫ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ИШТЕРЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Тукаевского муниципального района  

 

Код          Коды бюджетной              Наименование групп, подгрупп, статей 

                  классификации                        и подстатей доходов 

 

 

Финансово-бюджетная палата  

Тукаевского муниципального района  

 

605      01 05 02 01 10 0000 510     Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

поселений 

 

 

605      01 05 02 01 10 0000 610     Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

поселений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Приложение 6 

к решению «О бюджете  
Иштеряковского сельского 
поселения на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годы» №53/3 от  

06.12.2019г.     

 

 



 
 



 
 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

 


