
СОВЕТ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(СТАРОИСАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ>

Бутульминского NtуниципАльного рАЙонА
РЕСПУБJIИКИ ТАТАРСТАН

пI созывА

СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ

рЕшЕниЕ }ь 1

с.Старое Исаково

О бюджете муниципального образованпя
<<Староисаковское сельское поеелеЕие>)
Буryльминского муниципального района
Республики Татарстан
на 2020 год и плановый перпод 2021 п 2022 п.

16 декабря20|9 года

РУКОВОдсТВуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом
муниципЕlпъного образования <<Староисаковское сельское поселение)
БУryЛЬМИнского муницип€uIьного района Республики Татарстан, Положением о
бюджетном процессе в муниципаJIъном образовании <Староисаковское
СеЛЬСКОе ПОСеЛеНие)) Буryльминского муниципztпъного раЙона Республики
ТаТаРСТан и рассмотрев результаты обсуждения проекта бюджета на публичных
слушаниях

Совет Староисаковского сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1

1. УТВеРдить основные характеристики бюджета муниципаJIьного
образования <Староисаковское сельское поселение>) на 2020 год:

1) ПРОГНОЗирУемый общий объем доходов бюджета муницип€tльного
ОбРаЗОВания <Староисаковское сельское поселение)) в сумме 2|61,9 тыс.
рублей;

2) ОбЩИй объем расходов бюджета муниципального образования
кСтароисаковское сельское поселение> в сумме 2|6|,9 тыс. рублей.

3) общий объем дефицита бюджета муницип€uIьного образования
<<Староисаковское сельское поселение>) в сумме 0 рублей.

2. УТВеРДИТь основные характеристики бюджета муницип€lJIьного
образования <<СтароисакоВское сельское поселение) на плановый период202I и
2022 годов:



1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципаJIьного
образования <Староисаковское сельское поселение) на20211 год в сумме 2|54,0
тыс. рублей и на 2022 год в сумме 2181,9 тыс. рублей;2) общиЙ объем расходов бюджета муниципaлъного образования
<<СтароиСаковское сельское поселение) на 2о2l год в сумме 2|54,0 тыс. рублей,
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 51,б тыс. рублей ина2022
год В сумме 218|,9 тыс. рубЛей, В том чисЛе условно утвержденные расходы в
сумме 104,5 тыс. рублей.

З) ОбЩИй ОбЪем дефицита бюджета муницип€tJIьного образования
<Староисаковское сельское поселение> на 202| год в сумме 0 рублей и Еа 2022
годвсуммеOрублей.

з. Установить источники финансирования дефицита бюджета
муницип€lльного образования <<Староисаковское сельское поселение) на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годы согласно приложению 1 к настоящему
Решению.

Статья 2
1. Установить по состоянию на 1 января 2O2I года верхний предел

муниципЕtлъного внутреннего долга по долговым обязательстваI\4
муницип€lльного образования <<Староисаковское сельское поселение) в сумме 0
тыс. рублей, в том числе верхний предел вЕутреннего долга по муницип€lJIьным
гарантиrtм в сумме 0 тыс. рублей.

2.Установить по состоянию на 1

муниципаIIьного внутреннего долга
января 2022 года верхний предел

тыс. рублей, в том числе верхний предел внутреннего долга по муницип€lJIъным
гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.

З. УСТаНОВить по состоянию на 1 января 202З года верхний предел
муниципaльного внутреннего долга rrо долговым обязательстваIчI
мунициП€tпьногО образования <Староисаковское селъское поселение) в сумме 0
ТЫС. РУбЛеЙ, В ТоМ числе верхний предел внутреннего долга по муницип€lJIьным
гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.

Статья 3
УЧеСТЬ В бюджете муIrицип€uIьного образования <<Староисаковское

сельское поселение) прогнозируемые объемы доходов на2020 год и плановый
период 202I и2022 годы согласно приложению 2 к настоящему Решению.

Статья 4
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета

муниципального образования <староисаковское сельское поселение) согласно
приложению З к настоящему Решению.

2. Утвердитъ переченъ главных
финансирования дефицита бюджетаринансИрованиЯ дефицита бюджета муницип€Llrъного образования
<староисаковское сельское поселение>> согласно приложению 4 к наътоящему

долговым обязательствам
муниципЕtльного образования <<Староисаковское селъское поселение) в сумме 0

администраторов источников

Решению.



Статья 5
1. УТВеРДить распределение бюджетных ассигнований по раздёлам,

подразделам, целевым статъям (муниципаJIьным программам и непрограммным
направленияМ деятельности), группаI\d видов расходов классификации расходов
бЮДЖеТа на 2020 год, на плановый период 2О2| и 2О22 годов согласно
приложению 5 к настоящему Решению.

2. УТВеРДИТь ведомственную структуру расходов муниципального
ОбРаЗОвания <<Староисаковское сельское поселение) на2O2О год и на плановый
ПеРИОД 202| п 2022 годов согласно приложению б к настоящему Решению.

З. УТВеРдить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение
ПУбЛИЧНЫХ нормативных обязателъств на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей, на
2021год в сумме 0 тыс. рублей ина2022 год в сумме 0 тыс. рублей.

Статья 6

УТВеРДИТЬ Объем межбюджетных трансфертов, выдеJuIемые из бюджета
муниципЕIгIьного образования <Староисаковское сельское поселение>) бюджету
Бугульминского муницип€lльного района, и направленные на осуществление
полномочий по осуществлению внешнего муницип€lJIьного
контроля в соответствии с заключенными соглашениями в 2020
1,2 тыс. рублей, в 2021, годУ в сумме 1,7 тыс. руб. и в 2О22 гоДу в сумме 2,7 тъlс.

УСТаНОВИТЬ, Что перечисление межбюджетных трансфертов производится
ежемесячно равными долями.

субвенции бюджету муницип€Llrьного образования
<СТаРОИСаКОВское сельское поселение> на реализацию полномочий по
осуществлению первиЕIного воинского }пIета на территориях, на которых
ОТСУТСТВУют военные комиссариаты на 2020 год в сумме 92,| тъlс. рублей, на
2021год в сумме 92,2 Tblc. рублей ина2О22 год в сумме 93,7 тыс. рублей.

В бЮДЖете муницип€lльного образования <Староисаковское сельское
поселение) }п{есть объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
ИЗ бЮДЖеТа БУгульминского м).ницип€lльного района на 202О год в сумме
1356,98 ТЫС. рУблей, на 202I год в сумме |142,0 тыс. рублей и на 2022 год в
сумме ||l7,З тыс. рублей.

Статья 8
В бЮДЖеТе МуниципаJIьного образования <Староисаковское сельское

поселение)) )ruесть объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
ИЗ бЮДЖеТа БУгУльминского муниципального района на 2020 год в сумме
|2lЗ,06 ТЫС. рУблей, на 202| год в сумме 1173,8 тыс. рублей и на2О22 год в
сумме 1168,9 тыс. рублей.

финансового
году в сумме

рублей.

Статья 7

Учесть



Статъя 9
Органы местного самоуправления муниципального образования

<<староисаковское сельское поселение) не вправе принимать в iozo году
решениrI, приводЯщие к увеличению численности муниципЕLIIьных служащих и
работников rIреждений и организаций бюджетной сферы, а также расходов на
их содержание.

Статья 10
(JстаткИ средстВ бюджета муницип€lльного образования

<<староисаковское сельское поселение) В объеме, не превышающем сумму
остатки бюджета

остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от
имени муницип€Llrьного образования <Староисаковское сельское поселение>
муницип€Lпьных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муницип€UIьных
контрактов оплате в 20|9 ГоДУ, направляются в 2020 году на увеличение
соответствующих бюджетньтх ассигнований на ук€ванные цели в слу{ае
принrtтия исполнительным комитетом муницип€Lпъного образования
<староисаковское сельское поселение) соответствующего решения.

Статья 11

ОРГаНЫ КаЗначейства Министерства финансов Республики Татарстан
осуществляют отдельные функции по исполнению бюджета муницип€tJIьного
образования <<староисаковское сельское поселение) в соответствии с
заключенными соглашениями.

Стжья 12

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января2О20 года.

Статья 1З

Обнародовать настоящее решение на специЕtльных информационных
СТеНДаХ, Также разместить на официа_гrьном сайте Бугулъминского
муницип€lльного района Республики Татарстан в сети <<Интернет>>.

Э.М.Каримова



Таблица 1

источники
финансирования дефицита бюджета
Староисаковского сельского поселения

на 2020 год.
тыс.

код показатqIп cyIШvla

01 00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВIТУТРЕННТ,ГО
ФИНАНСИЮВАНИЯ ДЕФIПЦrГЛ БЮДКЕТЛ

в том числе

изменение остатков сIlедств

01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежньD( средств
бюджsгов сельских поселений - 2 |61,9

01 05 02 01 10 0000 бl0 Уменьrrrение прочих остатков денежньtх средств
бюджегов сельских поселений

2 |61,9



Таблица2

источники
фпнансирования дефицита бюджета
Старпсаковского сельского поселенпя

на плановый период 2021-2022 rr

тыс.
код показатеJIя шlименов ание показатеJIя 2 02| 2 022

01 00 00 00 00 0000 000
ИСТОIIНИКИ ВНУ ТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИIЦ,IТА БЮДКЕТА

в том числе

измененпе остатков сDедств

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

-2 |54,0 - 2 181,9

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

2154,0 2 181,9



илох(ение 2

48 сессии
сп

бюджета Сгароисаковского сельского поселенпя
на 2020 год

"{*ffifiё

тыс.

код бюдкетной классифшtацп,r сумма

1 2 J

1 00 00000 00 0000 000

-

НАЛОГОВЫЕ И НЕIIАJIОГОВЫЕ ДОХОДЫ 85б,74

1 01 00000 00 0000 000 НАJIОГИ IIА IIРИБЫЛЬ, ДОХОШI 56,74

l 01 02000 01 0000 110 На.пог на дохо.щI фзическ,tхлиц 56,74

1 0б 00000 00 0000 000 НА"ПОГИ НА ИМУЩЕСТВО 758,00

1 06 010з0 10 0000 110

Налог на ип,tуIIрство физических лиц, взимаемый по
ставкап,I, применяемым к объекгалл на-погообложения,

расположенным в границах поселения
82,0

1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладаюпцах
земельным yIacTKoM, расположенным в границах
сельских поселений

44|,0

1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физичесrcrх лиц, обладаюпц.u
земельным )ластком, расположенным в граница}
сельских поселений

2з5,0

1 05 00000 00 0000 000 IIАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ПОХОП 42,0
l 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозлlственный налог 42,0

2 00 00000 00 0000 000

-

БЕЗВ ОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУILПЕНИЯ 1305.1б

2 02 16000 00 0000 150 Дотации бюджетам системы Российской Федерцпи 1213,06

2 02 |600]1 10 0000 150
,Щотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов
муrицип :шrьных районов

|2|з,06

2 02 30000 00 0000 150
С}бвенцпп бюджетам спстемы Росспйской
Федерацип

92,|

202з51118 10 0000 150

Сфвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского )лета на
территорил(, где oTcyI,cTByIoT военные комиссариаты

92,|

ИТОГО ДОХОДОВ: 2|61,9



Таблица 2

Пргпозируемые объемы доходов
бюджета Старопсаковского сельского поселенпя

на плановый перпод 2021-2022 п

тыс.
код бюдясетпой
к.ласспфпкацшп 202l rод 2022 rод

1 2 з 4

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНД"]IОГОВЫЕ ДОХОДЫ 888.0 919.3

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА IIРИБЫЛЬ, ДОХОДI б1,4 б5,3

1 01 02000 01 0000 110 FIалог на доходы физичесштх лиц 67,4 65,з

l 0б 00000 00 0000 000 НАJIОГИ НА ИМУЩЕСТВО 784,6 812,0

l 06 010з0 10 0000 1l0
FIалог на ипцдцество фзичесюлх лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объекгам
налоюобложения, расположенным в границах

108,6 1з6,0

1 06 0603з l0 0000 il0
Земельный напог с организаций, обладаюпца:
ЗеМельным JласткОм, расположенным в гранИЦil{
сельских поселений

441,0 44].,0

1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с фзичесlштх лиц, обладаюIщrх
земельным )ластком, расположенным в границах
сельских поселений

2з5,0 2з5,0

l 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 42,0 42,0
1 05 0з000 01 0000 1i0 Единый сельскохозяriственный наJIог 42,0 42,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДIЫЕ ПОСТУILIIЕНИЯ l266.0 l262,6

2 02 1б000 00 0000 150 Щотации бюджетам спстемы Россшйской
ФедеDацпп

1 173,8 1 168,9

2 02 |6001 10 0000 150
,Щотации бюджетам сельских поселений на
вырilвнив:шие бюджетной обеспеченности из
бюджетов Itýlниципапьньгх рйонов

1 173,8 1168,9

2 02 30000 00 0000 150
Субвенцшш бюджетам спстемы Российской
Федера.цпш

92,2 93о7

202з5118 10 0000 150

Сфвенции бюджетам сельских поселений на
ос)дцествление первичною воинскою учета на
территориль где отс)дствуют военные

q)) 9з"7

ИТОГО ЩОХОЩОВ: 2154,0 2 181,9



Перечень
главных администраторов доходов бюджета

Староисаковского сельского поселения -
ОРГаНОВ Местного самоуправления Буryльминского муниципального района

на2020 год и плановый период 2021-2022п.

Код Коды бюджетной
классификации

наименование

ФинансоВо-бюдхсетная паJIата Буryльминского мунпципаJIьного района Ресrryблики
Татарстан

8з0 1 08 04020 01 1000 110 Государственнtlя пошлиЕа за соворшение Еотари€lльньD(
действий доJDкностными лицами орг€lнов местного
сапdоуправления, уполномочонными в соответствии с
законодательными актаI\dи Российской Федерации на
совершение нотариаJIьньIх действий

830 1 13 01995 10 0000 1з0 Прочие доходы от окчвания платньж услуг (работ)
получатеJuIми средств бюджетов сельских поселений

8з0 1 13 020б5 10 0000 130 ,Щоходы, поступaющие в порядке возмещения расходов,
понесенньD( в связи с экспJIуатацией имущества сельских
поселений

8з0 1 1з 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских
поселений

8з0 | |602020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законаNdи
субъектов Российской Федерации об административньD(
правонарушениях, за нарушение муниципЕrльньIх правовьIх
uIKToB

830 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с
законом или договором в сл)цае неисполнения или
Еенадлежащего исполнения обязательств перед
муниципальным органом, (муниципа_тlьным казенным
}чреждеЕием) сельского поселения

830 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в слуrае просрочки
исполнения постaвщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, продусмотронньD( муниципi}льным контрактом,
заключенным муниципчrльным оргtшIом, кtвенным
rфеждением сельского IIоселения

8з0 1 16 10031 10 0000 140 Возмещение ущерба при возникновеIIии cTpaxoBbIx слrIаев,
когда выгодоприобретателями выступЕlют пол}цатели средств
бюджета сельского поселениrI

830 1 16 10061 10 0000 140 Платежи в цеJIях возмещения убытков, причиненньD(
уклонением от заключония с муниципальным органом
сельского поселения (муниципа-пьным казонным уlреждением)
муЕиципЕ}льIIого контракта, а также иные денежныо средства,
подлежятцио заIп{слению в бюджет сельского поселения за
нарушение зЕжбнодательства Российской Федерации о



контрактной систоме в сфере закупок товаров, работ, услуг дJIя
обеспечения государственЕьIх и муниципапьньD( нужд (за
искJIючением муЕиципttльного контракта, финаrrсируемого за
счот средств муниципztJьного дорожного фонда)

8з0 1 16 1012з 01 0000 140 .Щоходы от денежньIх взыскаЕий (штрафов), поступаIощие в
счет погаrrтения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципЕIльного
образования по нормативzlп{, действующим до 1 января 2020
года

830 1 17 01050 10 0000 180 НевыясненЕыо постуIIления, зачисJIяемые в бюджеты сельских
поселений

8з0 1 17 05050 10 0000 180 Прочие нонаJIоговые доходы бюджетов сельских поселений

830 1 17 14030 10 0000 150
Средства саллообложения граждан, заIIисJIяемые в бюджеты
сеJIьских поселений

830 202]'6001 10 0000 150 .Щотации бюджетаlrл сеJIьских поселений на вцравнивание
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальньD(
районов

830 202з5]I18 10 0000 150 Субвенции бюджетаlrл сельских поселений на осуществление
первитIного воинского r{ета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

8з0 20245160 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, продаваемые бюджетапл сельских
поселений, для компеЕсации дополнительньD( расходов,
возникших в результате решений, принятьIх органаN,Iи власти
ДРУГОГО УРОВIIЯ

8з0 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетшл
сольских поселений

830 207 05020 10 0000 150 Постулления от денежнъ[х пожертвоваrrий, продоставJIяемьIх

физическими JIицаN{и поJIуIатеJIям средств бюджетов сельских
поселений

830 2 08 05000 10 0000 150
1

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченньж или излишне взысканньж сумм н€uIогов, сборов и
иньD( платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процеIIтов, начисJIенньIх на
излишне взыскtlнные суммы

830 2 19 б0010 10 0000 l50 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иньD(
межбюджетньfх трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошльж лет из бюджетов сельских поселений

Палата имущественных и земельных отношений
Буryльминского муниципаJIьного района Республики Татарстан

840 1 11 01050 10 0000 120 ,Щоходы в виде прибыли, приходящейся на доJIи в уставньrх
(складочньгх) капита.пах хозяйственньD( товариществ и
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим сельским
поселениям

840 1 11 02085 10 0000 120 .Щоходы от ра}мещениlI сумм, аккумулируемьж в ходе
проведения аукционов по продаже акций, нzlходящихся
собственности сельских поселений

в

840 1 1 1 05035 10 0000 120 .Щоходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлеЕии органов упрtlвления сольских
поселений и созданньD( ими у{реждений (за исключением
имущества муниципальньIх бюджетньпr и aBToHoMHbIx
учоеждений)

840 1 14 02053 10 0000 410 ,Щоходы от реzIJIизации иного иIчfуIцества, нчlходящегося в
собственности сельских поселений (за искJIючением имущества



муниципЕrльIIьгх бюджетньпс и автономньж rреждений, а
также имущества муниципIIJIьньD( унитарньж предприятий, в
том числе казенньтх), в части реЕrлизации основньж средств по
yкzx}tlнHoМy имуществу

840 I 14 06025 10 0000 430 ,Щоходы от продажи земельIIьf,х rIacTKoB, находящихся в
собственности сельских поселений (за исключением земельньIх
yIacTKoB муниципЕIльньD( бюджетньгх и aBToHoMHbD(
lцреждений)

840 1 17 01050 10 0000 180 НевыясненЕые поступления, зачисJIяемые в бюджеты сельских
поселений (в части адмиЕистрируемьж платежей)

840 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений



4
48 сессии

поселения
2019 г

Перечень
главных администраторов псточпиков

финансирования дефицшта бюджета
Староисаковского сельского поселепия

па 2020 год п плановый период 2021-2022 rr.

Код Коды бюджетной
классифr,rкации

наимепование

Финансово-бюджетная палата Буryльминского муниципаJIьного района
Ресrryблики Татарстан

830 01 05 02 01 10 0000 510 Уве.тпrчение проЕIих остатков денежньIх средств бюджетов
сеJьских поселений

830 ' 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение проIмх остатков денежньIх средств бюджетов
сольских поселений



ние 5
48

Совета

Таблица 1

Распределение

бюдrкетных ассигнований бюдrкета

муницппального образования "староисаковское сельское поселение"
по разделам, подразделам, целевым статьям (мунпцппаJIьным программам

и непрограммЕым направлениям деятыIьности),
группам видов расходов классифпкации расходов бюджетов на 2020 год

-;', i . flJ.п]+{}\ч(в.jiсrОТ,i,\ .l, \ {Ё"ь(!ФdО 7'ц

'irý.ii#-ffit
";*.}_1д_9)з

наименование показатеJuI
кБк с).мма, тыс. руб.

кФср кцср квр
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
вопросы 0I.00 1 371.00
ФункционироваIIие высшего
должIIостного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образовапия 01.02 413,50
Глава мчницппального обпазования 01.02 99.0.00.02030 413.50
Расходы на выплаты персонЕlлу в
цеJuIх обеспечения вьшоJIнения
функций государствеIIными
(муниципаrrьныпли) органап{и,
казенными учреждениями, оргаIIЕlп{и

управления государственными
внебюджетными фондалли 01.02 99.0.00.02030 100 41з,50
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высшпх
исполнительЕых органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций 01.04 570,40
Itентральный аппарат 01.04 99.0.00.02040 570,40
Расходы на выплаты персоIIЕIлу в
цоJuIх обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципа.пьньпли) органаNdи,
казенными уIреждеIIиями, оргЕlнЕlми

управления государствеIIными
внебюджетными фондаrrли

01.04 99.0.00.02040 l00 358,50

Закупка товаров, работ и услуг дJuI
государственньIх (муниципальньпс)
нУжд

01.04 99.0.00.02040 200 209,90

Иные бюджетные ассигнования 01.04 99.0.00.02040 800 2.00



Обеспечепие деятельности
фипансовых, налоговых и
таможенньж органов и органов
финансового (финансово-
бюдrкетного) надзора 01.0б 1.20
Межбюдлсетные трансферты,
передаваемые бюджетам
мунпципальных образований па
осуществление части полномочий по
решению вопросов местного
зЕачения в соответствии с
закпюченнымп соглашениями 01.0б 99.0.00.25600 |.20
Межбюджетные тршлсферты 01.06 99.0.00.25600 500 I,20
Резервные фонды 01.11 17.90
Резервные фонды 01.11 99.0.00.07411 l7.90
Иные бюджетные ассигнования 01.1 1 99.0.00.07411 800 т7,90
Щругие общегосударственЕые
вопросы 01.13 зб8,00
Руководство и управление в сфере
установленных функций 01.13 99.0.00.02000 358.б0
Ншlог на имущество, земельный наrrог 01.13 99.0.00.02950 800 10.50

Обеспеченпе деятельности
подведомственных учреrкдений 01.13 99.0.00.02990 348.10
Расходы на выIIлаты персоналу в
цеJuIх обеспечения выполнениrI
функциt государственными
(муниципальныпли) оргilнаIчIи,
казенными уIреждоЕиями, органаI\,lи

управления государственными
внебюджетными фондапли 01.13 99.0.00.02990 100 199,60
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
государственЕьгх (муниципа-шьньп<)
нужд 01.1з 99.0.00.02990 200 l46,00
Иные бюджетные ассигIIовани;I 01 13 99.0.00.02990 800 2.50

Реализация Закона РТ (Об
обязательном государственном
страховании муниципаJIьных
с.rryжащих Рестrублики Татарстаю> 01.13 99.0.00.92410 1.40
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
государственньD( (муниципапьньпr)
нужд

01.13 99.0.00.92410 200 1,40

Щиспансеризация муниципаJIьных
служащих 01.13 99.0.00.97071 8,00
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
государственньIх (муниципа;lьньпr)
нУжд

01 13 99.0.00.97071 200 8,00

НАЦИОНАЛЪНАЯ ОБОРОНА 02.00 92,10
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка 02.03 92,10

Непрограммные направления
расходов

02.03 99.0.00.00000 92,10



Осуществление первичного
воинского учета на террпторпях,
где отсутствуют воеIrные
комиссариаты

02.03 99.0.00.51180 92Ja

Расходы на вьшлаты персоналу в
цеJuIх обеспечения выполнения
фу"*циr государственными
(муниципальными) оргi}н€lN,Iи,
казенными уIреждениями, органапdи

управления государственными
внебюджетными ф ондалли

02.03 99.0.00.51 180 100 86,50

Закупка товаров, работ и услуг дJIя
государственньгх (муниципальньж)
нУжд

02.0з 99.0.00.51 180 200 5,60

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04.00 200,00
.Щорожное хозяйство (дорожные
фонды) 04.09 200.00
Строительство, содержание и
ремонт автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них в
границах городских округов и
поселений в рамках
благоустройства 04.09 99.0.00.78020 200,00
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
государственньIх ( муниципальньп<)
нужд

04.09 99.0.00.78020 200 200,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
хозяЙство 05.00 49з,40
Благоустройство 05.03 493"40
уличное освещение 05.03 99.0.00.78010 474,40
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
государственньж (муниципальньпс)
нужд

05.03 99.0.00.78010 200 474,40

Содержание кладбпщ 05.03 99.0.00.78040 19.00
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
государственньIх (муниципальньпс)
нужд

05.03 99.0.00.78040 200 19,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07.00 5,40
Молодеясная политика и
оздоровление детей 07.07 5,40

Проведение мероприятий для детей
и молодежп 07.07 99.4.01.43100 5,40
Закупка товаров, работ и услуг дjul
государственньгх (муниципальньur)
нужд

07.07 99.4.01.43100 200 5,40

ИТоГо: 21б1.90



таблица 2

Распределение
бюдrкетных ассигнований бюдrкета

МУНИЦИПаJIЬНОго образования " Старопсаковское сельское поселение"
по разделам, подразделам, цепевым статьям (муниципаJIьным программам

и непрограммным направлениям деятельностп),
группам видов расходов rшrассификацпи расходов бюджетов

на плановый перпод 202l п 2022 годов

в тыс.

наименование показатеJIя
кБк rr:rановый период

кФср кцср квр 202l rод 2022 rод

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
вопросы 01.00 1298.70 1 258.70

ФункционироваЕие высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муЕицппаJIьного образования 01.02 4l7"60 442.70

Глава муниципаJIьного
образования 01.02 99.0.00.02030 4l7.60 442.70
Расходы IIа выплаты персоналу в
цеJIях обеспечения вьшолнения
функций государственЕыми
(муниципаrrьньпли) оргаIIЕtп{и,
казенными rфеждеЕиями,
органапdи управления
государственными внебюджетными
фондаirли 01.02 99.0.00.020з0 100 4|7.60 442,70
ФункционироваIIие
Правительства Российской
Федерации, высшпх
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Росспйской
Федерации, местных
администраций 01.04 666,90 599.10
Щентральцый аппарат 01.04 99.0.00.02040 ббб,90 599.10
Расходы на выплаты персончrлу в
цеJuIх обеспеченIбI выполнения
функций государствонными
(муниципа.пьныпли) органапdи,
казенными )лц)еждениями,
органапdи управления
государственными внебюджетными
фондалли

01.04 99.0.00.02040 100 з62,10 зз2,60

Закупка товаров, работ и услуг для
государственньгх (муниципалlьньпr)
нужд

01.04 99.0.00.02040 200 302,80 264,50

Иные бюджетные ассигнования 01.04 99.0.00.02040 800 2,00 2,00



Обеспечение деятельности
финансовых, наJIоговых и
таможенных органов п оргаIIов
фпнансового (финансово-
бюджетного) надзора 01.06 |,70 2,70

Межбюдясетные трансферты,
передаваемые бюдясетам
муниципаJIьных образоваппй па
осуществление части полномочий
по решенпю вопросов местного
значеция в соответствии с
закпюченными соглашенпями 01.0б 99.0.00.25600 |,70 2,70
Межбюджетные трансферты 01.06 99.0.00.25600 500 I,70 z,70
Резервные фонды 01.11 17.90 17.90
Резервные фонды 01.11 99.0.00.07411 17.90 17.90
Иные бюджетные ассигновt}ния 01.11 99.0.00.07411 800 |7,90 17,90

Щругие общегосударственные
вопросы 01.13 194.б0 19б.30
Руководство п управление в
сфере установленных фчнкций 01.13 99.0.00.02000 185.20 18б.90
Обеспечение деятельности
подведомственных учпеждений 01.13 99.0.00.02990 185,20 18б.90
Расходы на выплаты персоналу в
цеJIях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципа_пьныпли) органаN,Iи,
кtLзенЕыми уIреждениями,
органап{и управления
государственными внебюджетными
фондалли 01.13 99.0.00.02990 100 185,20 186,90
Реализация Закона РТ (Об
обязательном государствеIIном
страховании муниципальных
служащих Ресrrублики
Татарстаю> 01.13 99.0.00.92410 1.40 [,40
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
государствеIIньIх (муниципа_тrьньп<)
нужд

01.13 99.0.00.92410 200 1,40 1,40

.Щиспансерпзация
муниципальных слч2кашпх 01.13 99.0.00.97071 8.00 8,00
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
государственньгх (муниципальньпr)

ryжд
01.13 99.0.00.97071 200 8,00 8,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02.00 92,20 93,70
МобилизационЕая и
вневойсковая подготовка 02.0з 92,20 93о70

Непрограммные направления
расходов

02.03 99.0.00.00000 92,20 93,70



Осуществление цервичного
воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты

02.03 99.0.00.51180 92,20 93,70

Расходы на выплаты персоналу в
цеJIях обеспечения выпоJIнения
функций государственными
(муниципальными) органаIuи,
казенными rIреждениями,
органаN,Iи управления
государственными внебюджетными
фондаlrли

02.0з 99.0.00.51180 100 86,60 88,1 0

Закупка товаров, работ и услуг дJuI
государственньIх (муниципальньпr)
нужд

02.03 99.0.00.51 180 200 5,60 5,60

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА 04.00 200,00 200,00

Щорожное хозяйство (дорожные
фонды) 04.09 200,00 200.00

Строительство, содержание и
ремонт автомобильньIх дорог и
инженерных сооруженпй на нпх R
гранпцах городских округов п
поселений в рамках
благоустройства 04.09 99.0.00.78020 200,00 200"00
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
государств енньгх (муниципа.llьньпr)
нУжд

04.09 99.0.00.78020 200 200,00 200,00

ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОЕ
хозяЙство 05.00 50б,10 519.б0
Благоустройство 05.03 50б,10 519,б0
Уличное освещепие 05.03 99.0.00.78010 487,10 500,60
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
государственIIьгх (муниципапьньпr)
нужд

05.03 99.0.00.78010 200 487,10 500,60

Содерясание к;rадбищ 05.03 99.0.00.78040 19,00 19.00
Закупка товаров, работ и услуг для
государственIIьD( (муниципальньu<)
НУжд

05.03 99.0.00.78040 200 19,00 19,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07.00 5,40 5,40

Молодеrкная политика и
оздоровление детей 07.07 5,40 5.40

Проведенпе меропрпятпй для
детей и молодежи 07.07 99.4.01.43100 5,40 5,40
Закупка товаров, работ и услуг дIя
государствеIIньIх (муниципа;rьньпr)
нужд

07.07 99.4.01.4з 100 200
5,40 5,40

ИТОГО (без условно yтверхценных расходов): 2102,40 2 077.40
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48 сессии

Таблица 1

Ведомственная cTpyltTypa
расходов бюджета муниципаJIьного образованпя "староисаковское сельское поселение''

БУryЛЬмпЕского муЕпципаJIьного района Ресrryблики Татарстан
на 2020 год

сп

наименование показатеJIя
кБк

с).мма, тыс. руб.квср кФср кцср квр
исполнительный комитет
муниципального образования
" Староисаковское сельское
поселеЕие" Буryльминского
муниципаJIьного района Ресrryблики
Татарстан 818 t 748,40
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
вопросы 818 01.00 957.50
Фупкционпровапие Правительства
Российской Федерацпи, высшпх
исполнительных оргаIIов
государственной властп субъектов
Российской Федерации, местных
адмиЕистраций 818 01.04 570,40
Щентральный аппарат 818 01.04 99.0.00.02040 570.40
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнениrI
функций государствонными
(муниципальныпли) оргаЕаNли,
к&}енными rIреждениями, органаLdи

управления государственными
внебюджетными фондаrrли

818 01.04 99.0.00.02040 100 358,50

Закупка товаров, работ и услуг дJIя
государственньIх (муниципа;lьньпr)
нужд

818 01.04 99.0.00.02040 200 209,90

Иные бюджетные ассигнования 818 01.04 99.0.00.02040 800 2,00



Обеспечение деятепьностп
финапсовых, Еалоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финаЕсово-
бюджетного) надзора 818 01.0б |,20
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
муниципальных образований на
осуществление части полномочий по
решенпю вопросов местного
значеция в соответствпи с
закпючеЕными соглашеЕиями 818 01.06 99.0.00.25б00 |.20
Межбюджетные трансферты 818 01.06 99.0.00.25600 500 I,20
Резервные фонды 818 01.11 17.90
Непрограммные направления
расходов 818 01.11 99.0.00.00000 17,90
Резервные фонды 818 01.11 99.0.00.07411 l7,90
Иные бюджетные ассигllовtlЕия 818 01.11 99.0.00.07411 800 |7,90
Щругпе общегосударственные
вопросы 818 01.1з зб8,00
Руководство и управление в сфере
установленных функций 818 01.1з 99.0.00.02000 358,60
На-тlог на имущество ,земельньй налог 818 01.13 99.0.00.02950 800 10,50

Обеспечение деятельности
подведомственпых учреrrсдений 818 01.13 99.0.00.02990 348.10
Расходы IIа выплаты rrерсонапу в
цеJIях обеспечения вьшолЕения
функций государственными
(муниципаrrьньшrи) органап{и,
кtLзенЕыми уФеждеЕиями, оргrlнапли

управления государствонными
внебюджетными фондалли 818 01.13 99.0.00.02990 100 199.60
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
государственньтх (муниципа-llьньпr)
нужд

818 01.13 99.0.00.02990 200 146,00

Иные бюджетныо ассигновЕlния 818 01.13 99.0.00.02990 800 2,50

Реализацпя Закона РТ "Об
обязательном государетвенном
страховании мупиципаJIьных
сJтужащих Ресrrубликп TaTaDcTaH'' 818 01.13 99.0.00.92410 1.40
Закупка товаров, работ и усJryг дJIя
государственньD( (муниципальньж)
нужд

818 01.1з 99.0.00.92410 200 1,40

Щиспансеризация муниципальЕых
служащих 818 01.13 99.0.00.97071 8,00
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
го сударств онньIх (муниципа;lьньпr)
Еужд

818 01.13 99.0.00.97071 200 8,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 818 02.00 92,10
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка 818 02.03 92,10

IIепрограммные направления
раеходов

818 02.03 99.0.00.00000 92ol0



ОсуществлеЕие первичного
воинского учета Еа территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

818 02.03 99.0.00.51180 92,10

Расходы на выплаты персоналу в
цеJIях обеспечения выпоJIнения
функций государственными
(муниципальньпли) органаI\dи,
казенными }пфеждениями, оргаЕапdи

управления государствеIIными
внебюджетными фондаrrли

818 02.03 99.0.00.51 180 l00 86,50

Зак5rпка товаров, работ и услуг для
государственньIх (муниципаьньж)
нужд

818 02.03 99.0.00.51180 200 5,60

НАЦИОНАЛЪНАЯ ЭКОНОМИКА 818 04.00 200,00
.Щорожное хозяйство (дорожные
фонды) 818 04.09 200.00
Строительство, содержание п
ремонт автомобильных дорог и
инженерных сооружений на Еих в
границах городскпх округов и
поселений в рамках
благочстройства 818 04.09 99.0.00.78020 200,00
Закупка товаров, работ и услуг дjul
государственньIх (муниципаьньпс)
нужд

818 04.09 99.0.00.78020 200 200,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
хозяЙство 818 05.00 493,40
Благоустройство 818 05.03 493,40
Уличное освещение 818 05.03 99.0.00.78010 474,40
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
государственньD( (муниципальньпr)
нужд

818 05.03 99.0.00.78010 200 474,40

Содержапие кладбищ 818 05.03 99.0.00.78040 19.00
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
государственньгх (муниципапьньж)
нужд

818 05.03 99.0.00.78040 200 19,00

ОБРАЗОВАНИЕ 818 07.00 5,40
Молодежная политика и
оздоровление детей 818 07.07 5"40

Проведение мероприятий для детей
п молодежи 818 07.07 99.4.01.43100 5,40
Закупка товаров, работ и услуг для
государств енньIх (муниципа-пьньпr)
нУжд

818 07.01 99.4.01.4з 100 200 5,40

Совет муницппального образования
" Староисаковское сельское
поселение" Буryльминского
муниципаJIьного Dайона 917 413.50
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
вопросы 917 01.00 4l3.50



Функциопировапие высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерациш и
п,гуниципаJIьного обпазования 9l7 01.02 413.50
глава пfуЕиципального обпазования 917 01.02 99.0.00.02030 413.50
Расходы на выIIлаты персонЕtлу в
цеJUIх обеспечения выполнения
функциt государственными
(муниципальньпrли) органаI\{и,
казенными rФеждениями, органап{и

упрtlвления государственными
внебюджетныпли фондаrrли

9l7 01.02 99.0.00.020з0 100 413,50

ИТоГо: 2lбl,,90



Таблица 2

Ведомственная струкryра
РаСХОДОВ бюДжета муниципального образованпя "Староисаковское сельское поселение"

на плановый период 2021п2022 rодов

в тыс.

НаименовtшIие показатеJIя
кБк гrrrановый период

квср кФср кцср квр 202l rод 2022 rод

исполнительный комптет
муниципального образования
" Староисаковское сельское
поселение" Буryльминского
муницппаJIьного района
ресrrчблики Татарgтан 818 1б84"80 | 634,70

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
вопросы 818 01.00 881.10 81б.00
Функционпрование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнптельных органов
государственной власти
субъектов Российской Федерацилл,
местIIьш администрацпй 818 01.04 ббб,90 599.10
Центральный аппарат 818 01.04 99.0.00.02040 ббб,90 599.10
Расходы на вьшлаты персоналу в
цеJUIх обеспечения вьшоJIнения
функций государственными
(муниципа-пьньпли) органапdи,
кtвенными }чреждениями,
оргаЕЕlп{и управления
государственными внебюджетными
фондаlrли

818 01.04 99.0.00.02040 100 з62,10 зз2,60

Закупка товаров, работ и услуг дJuI
государственньIх (муниципальньпr)
нужд

818 01.04 99.0.00.02040 200 302,80 264,50

Иные бюджетные ассигноваЕия 818 01.04 99.0.00.02040 800 2,00 2,00

Обеспечение деятельности
финансовых, наJIоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финаЕсово-
бюджетного) надзора 818 01.0б 1.70 2,70



Межбюджетные трансфертыо
передаваемые бюджетам
муниципальных образований на
осуществление части полномочпй
по решенпю вопросов местного
значения в соответствпи с
заключенными соглашенпями 818 01.0б 99.0.00.25б00 |,70 2.70
Межбюджетные трансферты 818 01.06 99.0.00.25600 500 1,70 2,70
Резервные фопды 818 01.1I 17.90 17.90
Резервные фонды 818 01.11 99.0.00.07411 l7.90 17.90
Иные бюджетные ассигнованиrI 818 01.11 99.0.00.07411 800 I],90 I7,90

Щругие общегосударствеIIЕые
вопросы 818 01.13 194.б0 196.з0

ýководство и управление в
сфере установленЕых фчнкций 818 01.13 99.0.00.02000 185,20 l8б.90
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений 818 01.13 99.0.00.02990 185.20 18б,90
Расходы на выплаты rrepcoнalry в
цеJIях обеспечения вьшолнения
функций государственными
(муниципальньшли) органаN4и,
кt}зенными rIреждениями,
органапdи управления
государствеIIными внебюджетЕыми
фондалли 818 01.13 99.0.00.02990 100 185"20 18б.90
реализация Закона Рт (об
обязательном государственЕом
страхованпи муЕиципаJIьЕых
служащих Республики
Татарсташ> 818 01.13 99.0.00.92410 1.40 1.40
Закупка товаров, работ и услуг для
государственньгх (муниципа.пьньп<)
нужд

818 01.1з 99.0.00.92410 200 1,40 1,40

.Щиспансерпзация
]ц/ниципаJIьных сJгужащих 818 01.13 99.0.00.97071 8,00 8,00
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
государственньIх (муниципалъньш)
нужд

818 01.1з 99.0.00.97071 200 8,00 8,00

НАЦИОНА,IЪНАЯ ОБОРОНА 818 02.00 92,20 93,70
Мобилизационная и
вневойсковая подготовка 818 02.03 92,20 93,70

Непрограммные направления
расходов

818 02.03 99.0.00.00000 92,20 93,70

Осуществление первичного
воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты

818 02.03 99.0.00.51180 92,20 93,70



Расходы IIа выплаты порсонаJry в
цеJIях обеспечения выпоJIнения
функциП государственными
(муниципаrrьньпrли) органами,
кtlзенными учреждениями,
органаI\{и управления
государственными внебюджетными
фондалли

818 02.0з 99.0.00.51 180 100 86,60 88,1 0

Закупка товаров, работ и усJгуг для
государственньIх (муниципальньпr)
нужд

818 02.0з 99.0.00.51 180 200 5,60 5,60

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА 818 04.00 200,00 200,00

,Щорожное хозяйство (дорожные
фонды) 818 04.09 200.00 200,00
Строительство, содержание и
ремонт автомобильных дорог и
инженерных сооружений на Еих в
границах городских округов и
посе;rений в рамках
благоустройства 818 04.09 99.0.00.78020 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг дJIя
государственньIх (муниципальньпr)
нужд

818 04.09 99.0.00.78020 200 200,00 200,00

ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОЕ
хозяЙство 818 05.00 50б.10 519.б0
Благоустройство 818 05.03 50б.10 519.б0
Уличное освещение 818 05.03 99.0.00.78010 487.10 500,б0

Закупка товаров, работ и услуг дJIя
государственньIх (муниципа_тьньпс)
нужд

818 05.0з 99.0.00.78010 200 487,10 500,60

Содержание кладбищ 818 05.0з 99.0.00.78040 19.00 19.00

Закупка товаров, работ и услуг дJIя
государственньD( (муниципа-тlъньпr)
нужд

818 05.03 99.0.00.78040 200 19,00 19,00

ОБРАЗОВАНИЕ 818 07.00 5,40 5о40

Молодежная политика и
оздоровление детей 818 07.07 5,40 5.40

Проведение мероприятий для
детей и молодежи 818 07.07 99.4.01.4з100 5.40 5,40
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
государственньD( (муниципаrьньж)
нУжд

818 07.07 99.4.0|.43100 200 5,40 5,40

Совет муниципального
образования " Староисаковское
сельское поселение"
Буryльминского мунпципаJIьЕого
района 818 4l7.60 442.70

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
воIIросы 9l7 01.00 4l7,60 442;70



Функционпрование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти
ресrrчблпки Татарgтан 917 01.02 4|7.60 442,70

Центральный аппарат 9|7 01.02 99.0.00.02040 4l7.60 442,70

Расходы на вьшлаты персонаIIу в

цеJuIх обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальньпли) оргЕlнttп{и,

кЕ}зенными уtфеждениями,

органаNли управления
государственIIыми внебюджетными
фондалли

911 01.02 99.0.00.02040 100 4I],60 442,]0

ИТОГО (без условно утверждеЕных расходов): 2 |02,40 2 077,40


