
СОВЕТ КУДАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РВСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
шI созывА

СОРОК ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ

рЕшЕниЕ J\ъ 1

с. Кудашево

О бюджете муниципального образования

16 декабря201,9 года

<Кудашевское сельское поселение>> Бугульминского
муниципального района Республики Татарстан
на2020 год и плаповый период202l п2022 годов

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом
муницип€Lпьного образования <Кудашевское сельское поселение)), Положением о
бюджетном процессе в муницип€Lltьном образовании <<Кудашевское сельское
поселение) и рассмотрев результаты обсуждения проекта бюджета на публичных
слушаниях

Совет Кудашевского сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципапьного образования
кКудашевское селъское поселение) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципЕuIьного
образования <<Кудашевское сельское поселение> в сумме 6994,З4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципzLлъного образования
<<Кудашевское сельское поселение) в сумме 6994,34 тыс. рублей.

3) общий объем дефицита бюджета муницип€tпьного образования
<Кудашевское сельское поселение) в сумме 0 рублей.

2. Утверлить основные характеристики бюджета муницип€Lпьного образования
<<Кудашевское сельское поселениеD на плановый период 202l и2022 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муницип€шьного
образования <<Кудашевское сельское поселение>) на 2021 год в сумме 7018,1 тыс.

рублей ина2022 год в сумме 7034,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципzLльного образования

<Кудашевское сельское поселение) на202| год в сумме 7018,1 тыс. рублей, в том
числе условно утвержденные расходы в сумме 1,7З,2 тыс. рублей и на 2022 год в
сумме 70З4,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме

.l



347,| тыс" рублей.
3) общий объем дефицита бюджета муниципального образования

<<Кудашевское сельское поселениеD на 2021 год в сумме 0 рублей и на 2022 гоД В

сумме 0 рублей"
3. Установить источники финансирования дефицита бюджета муницип€uIьного

образования <Кудашевское сельское поселение)) на 2020 год и плановый период
202L и2022 годы согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 2
1. Установить по состоянию на 1 января 2021r года верхний предел

муницип€шьного внутреннего долга по долговым обязательствам муниципЕLгIьного

образования <Кудашевское сельское поселение)) в сумме 0 тыс. рублей, в тоМ Числе

верхний предел внутреннего долга по муницип€Lпьным гарантиям в сумме 0 тыс.

рублей.
2.Установить по состоянию на 1 января 2022 года верхний ПреДел

муницип€шьного внутреннего долга по долговым обязательствам муниципuLПЬноГО

образования <<Кудашевское сельское поселение)) в сумме 0 тыс. рублей, в том числе

верхний предел внутреннего долга по муниципЕIJIьным гарантиям в сумМе 0 тЫС.

рублей.
3. Установить по состоянию на 1 января 202З года верхниЙ преДеЛ

муницип€tльного внутреннего долга по долговым обязателъствам муниципzLльного

образования <<Кудашевское сельское поселение)) в сумме 0 тыс. рублей, в том числе
верхний предел внутреннего долга по муниципаJIьным гарантиям в сумме 0 тыс.

рублей.

Статья 3
Учесть в бюджете муницип€Lпьного образования кКудашевское сельское

поселение> прогнозируемые объемы доходов на2020 год и плановый период 202| и

2022 годы согласно приложению 2 к настоящему Решению.

Статья_ 4
1. Утвердитъ перечень главных администраторов доходов

муницип€lльного образования <Кудашевское сельское ПоселеНИе)

приложению 3 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансированиrI

дефицита бюджета муницип€шьного образования <<Кудашевское сельское

поселение)) согласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 5 .

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям (муницип€Lпьным программам и непроГраммныМ

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов
бюджета на2020 год, на плановый период 202l и2022 годов согласно приложению

5 к настоящему Решению.

бюджета
согласно

2. Утвердить ведомственную структуру расходов муниципального



образования <Кудашевское сельское поселение)) на 2020 год и на плановый период
202l и2022 годов согласно приложениrо б к настоящему Решению.

З. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение
публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей, на2021
год в сумме 0 тыс. рублей ина2022 год в сумме 0 тыс. рублей.

Статья б
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, выделяемые из бюджета

муницип€Llrьного образования <Кудашевское сельское поселение)) бюджету
Буryльминского муницип€Lпьного района, и направленные на осуществление
полномочий по исполнению,, расходных обязательств по содержанию
муниципыIьных учреждений в соответствии с заключенными соглашениями в 2020
году в сумме 4З95,4 тыс. рублей, в 202l году в сумме 4525,6 тыс. руб. и в 2а22 году
в сумме 4495,6 тыс. рублей.

Установить, что перечисление межбюджетных трансфертов производится
ежемесячно равными долями.

Статья 7
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, выделяемые из бюджета

бюджетуобразования <Кудашевское сельское поселение))муниципztJIьного
Бугульминского МУНИЦИПZLIЬНОГО раиона, и направленные на осуществпение
полномочий по осуществлению внешнего муницип€Lпьного финансового контроля в

соответствии с заключенными соглашениями в 2020 году в сумме 1,4 тыс. рублей, в

2021 году в сумме 2,0 тыс. руб. и в 2022 году в сумме З,7 тыс. рублей.
Установить, что перечисл.9ние межбюджетных трансфертов производится

<Кудашевское сельское поселение)) не вправе

ежемесячно равными долями.

Статья 8
Учесть субвенции бюджету муниципЕuIьного образования <Кудашевское

сельское поселение) на ре€tлизацию поJIномочий по осуществлению первичного
воинского учета на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты на
2020 год в сумме 92,1 тыс. рублей, на202| год в сумме 92,2 тьтс. рублей ина2022
год в сумме 93,7 тыс. рублей.

Статья 9
Органы местного самоуправления муницип€uIьного образования

принимать в 2020 году решениrI,
приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и работникоВ
учреждений и организаций бюджетной сферы, а также расходов на их содержание.

Статья 10
Остатки средств бюджета муницип€Lльного образования <КудашеВскОе

сельское rтоселение)) в объеме, не превышающем сумму остатка неиспольЗоВаннЫХ

бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени мунициП€LЛЬЕОГО

образования <<Кудашевское сельское поселение)) муниципальных контракТОВ На

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответсТВиИ С



условиями этих муницип€tJIьных контрактов оплате в 2019 году, направляются в

2а20 году на увеличение соответствующих бюджетных ассигнований на указанные
цели в случае принятия исполнительным комитетом муницип€шьного образования
<Кудашевское сельское поселение> соответствующего решения.

Статья 11

Органы казначейства Министерства финансов Республики ТатарстаН

осуществляют отдельные функции по исполнению бюджета муницип€Lльного

образования <<кудашевское сельское поселение>> в соответствии с заключенными

соглашениями"

Статья 12
Настоящее Решение вступа9т в силу с 1 января2020 года,

Статья 13
разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной

сети <Интернет) на офици€lJIьном сайте Бугульминского муницип€Lпьного района
республики Татарстан и на специальных информационных стендах на территории

Кулашевского сельского поселения для обнародования.

fu/// Г.А.Хайсарова



Ns'1 XL|X сессии
Кудашевского сельского

6.12.20'19 г.

Таблица l
источники

финансирования дефицита бюджета
муниципального образования "Кудашевское сельское поселениеll

Буryльминского муниципального района на 2020 год

",р\h

тыс. руо.
наименование покzLзателя сумма

01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИrI ДЕФИЦИТА
БюджЕтА
ts том числе

изменение остатков средств

01 05 02 01 10 0000 5l0 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов сельских поселений

-6994,34

0l 05 02 01 l0 0000 бl0 Уменьшение проч4х остатков денежных средств
бюджетов сельских поселений

6994,з4

код показателя



Таблица 2

источники
финансированиd дефицита бюджета

муниципального образования "Кудашевское сельское поселение"
Бугульминского муниципального района

на плановый период 202|,2022 rг

,убтыс.
код показателя 2 02], 2 022

01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

в том числе

Изменение остатков средств

0l 05 02 0l 10 0000 5l0
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов сельских пOселений - 7 0l8,1 ] 0з4,6

01 05 02 0l 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств

бюджетов сельских поселений
7 018,1 7 0з4,6

наименование показателя



ию N91 ХLIХсессии
Кудашевского сельского

ниrI от 16.12.2019 г.

Прогнозируемые объемы доходов бюджета

муниципального образования "Кудашевское сельское п

Бугульминского муниципального района Республики Татарстан
на 2020 год

тыс. ру0.

код бюджетной классификации 1,1аиNlенование нaLлога cyl!,1N{a

l 2 3

l 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6902,24

1 0l 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 236,24

l 0l 02000 01 0000 1 l0 нацог на доходы физических лиц 2з6,24

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИN{УЩЕСТВО 6648,00

l 06 01030 l0 0000 1 l0
налог на имущество физических лиц, взимаемый по

ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным в границах поселения
56,00

1 06 060зз 10 0000 ll0
земельный нzшог с организаций, обладающих земельным

участком, расположенным в грраницах сельских поселений 64з2,0

l 06 06043 l0 0000 110

Земельный налог с физических 
ЛИЦl обладающих

земельным участком, расположенным в границах сельских

поселений

160,0

l 05 00000 00 0000 000 НДЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 18,00

1 05 0з000 01 0000 l l0 Единый сельскохозяйственный налог l8,00

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕН ИЯ 92,|

2 02 30000 00 0000 150 Субвенчии бюджетапl системы Российской Федерачии 92,1

2 02з5|18 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на

осуществление первичного воинског0 учета на

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
92,1

ИТОГО ДОХОДОВ: 6994,34



Таблица 2

Прогнозируемые объемы доходов бюджета
муниципального образования "Кудашевское сельское поселение"
Бугульминского муниципальцого района Республики Татарстан

на плацовый период 2021-2022 годов год
тыс.

код бюджетноl"l классифлl кацлl Il 2027 rод 2022 rод

1 2 4

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 925,9 6 940,9

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЪ, ДОХОДЫ 241,7 231о9

1 0l 02000 0l 0000 l 10 Налог на доходы физических лиц 241,7 2з7,9

1 0б 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 6 666,2 б б85,0

1 06 01030 10 0000 l l0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам н€tлогообложения,

расположенным в границах поселения
14,2 93.0

l 06 060зз 10 0000 l l0
Земельный нzulог организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в грраницах
сельских поселений

64з2,0 6 4з2,0

1 0606043 100000 1l0
Земельный н€шог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах

сельских поселений

160,0 l60,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 18,0 18.0

1 05 03000 0l 0000 110 Единый сельскохозяйственный нztлог 18,0 18,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ IIО СТУПЛЕНИrI 92"2 93,7

2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам системы Российской
Федерации

92,2 93,7

202з5ll8 l0 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на

осуществление первичного воинского учета на

тOрриториях, где отсутствуют военные комиссариаты

q)) ql 7

ИТОГО ЩОХОЩОВ: 7 018,1 7 034,6

нашDIенованliе на.гlога



J
ЛЪl XLIж сессии

Кудашевского
го поселения

6, t2.20l9 г.

,, Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального образования

<<Кудашевское сельское поселение) Бугульминского муниципального раЙона -
органов местного самоуправления Буryльминского муниципального района

на2020 год и плановый период 2021-2a22 гl.

Код Коды бюджетной
классификации

наименование

Финансово_бюджетная палата Буryльминского муниципального района
Республики Татарстан

830 1 08 04020 011000 110 Госуларственная пошлина за совершение нотари{tльньIх

действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совеDшение нотариальных действий

8з0 1 13 01995 l0 0000 130 Прочие доходы от оказания платньIх услуг фабот)
получателями средств бюджетов сельских поселений

830 l 1з 02065 10 0000 1з0 Щоходы, поступающие
понесенньгх в связи с
поселений

в порядке возмещения расходов,
эксплуатацией имущества сельских

830 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы
поселений

от компенсации затрат бюджетов сеJIьских

8з0 | 1602020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами
субъектов Российской Федерации об административньD(
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых
актов

8з0 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, (муничипальным кzвенным

учреждением) сельского поселения

830 1 16 07010 10 0000 l40 штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просроtIки

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренньж муниципальным контрактом,
заключенным муниципальным органом, казенным
yчреждением сельского поселения

830 l 16 10031 10 0000 140 страховых случаев,
получатели средств

Возмещение ущерба при возникновении
когда выгодоприобретателями выступают
бюджета сельского поселения

830 i 16 10061 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненньD(

уклонением от заключения с муниципальным органом
сельского поселения (муниципальным казенным учреждением)
муниципального контракта, а также иные денежные средства,

подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения за

нарушение законOдательства Российской Федерации о

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (за

исключением муниципального контракта, финансируемого за
счет средств муниципального дорожного фонда)



8з0 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежньIх взысканий (штрафов), поступающие в
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муницип.rльного
образования по норматива}4, действующим до 1 января 2020
года

8з0 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских
поселении

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

830 1 17 140з0 10 0000 150
Средства самооблохtения граждан, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений

8з0 2 02 16001 10 0000 150 ,Щотации бюджетам сельских
бюджетной обеспеченности
районов

поселений на выравнивание
из бюджетов муниципальньIх

830 202з5118 10 0000 l50 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

830 20245|60 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, rrредаваемые бюджетам сельских
поселений, для компенсации дополнительньIх расходов,
возникших в результате решений, принятьIх органами власти
другого уровня

830 20249999 10 0000 150 Прочие меrкбюдrкетные трансферты, передавае]\,1ые бюдNсетаrt

сель'ских поселений
8з0 2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пOжертвований, предоставляемых

физическими лицами получателям средств бюджетов сельских
поселений

830 2 08 05000 10 0000 l50 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и

иньIх платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы

830 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иньIх

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов сельских поселений

, Палата имущественных и земельных отношении
Буryльминского муниципального района Республики Татарстан

840 1 1 1 01050 10 0000 l20 !оходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и

обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим сельским
поселениям

840 1 1 1 02085 10 0000 120 Доходы от рrвмещения сумм, аккумулируемых в ходе
проведения аукционов по продаже акций, находящихся
собственности сельских поселений

в

840 1 1 1 05035 10 0000 120 ,Щоходы от сдачи в аренду имуществц находящегося в

оперативном управлении органов управления сельских
поселений и созданньIх ими учреждений (за исключением
имущества муниципальЕых бюджетньгх и автономньIх

учреждений)
840 1 14 02053 10 0000 410 .Щоходы от реализации иного имуществq находящегося в

собственности сельских поселений (за исключением имущества
муниципмьных бюджетных и автономньж уrреждений, а

такж9 имуlцества муниципальных унитарных предприятий, в

том числе казенных), в части реt}лизации основных средств по
I

2



указаннOму и\4уществу

840 1 14 06025 10 0000 430 .Щоходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности сельских поселений (за исключением земельньD(

участков мунициlrальньIх бюджетных и aBToHoMHbD(

rrреждений)
840 1 17 01050 l0 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельскrгх

посолений (в части администрируемых платежей)

840 1 17 05050 10 0000 l80 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

3



ние 4
ию N91 XLIX сессии
Кулашевского
го поселения

12.20t9 г.

Перечень
главных администраторов источников

финансирования дефицита бюджета муниципального образования
<<Кудашевское сельское поселение>>

Бугульминского муниципального района
на 2020 год и плановый перио д 2021-2022 годов

Р-:;,;ifir-мtлК"\ - е^яgо
,)- rосiоl".tfrф

Код Коды бюджетной
классификации

наименование

Финансово-бюджетная палата Буryльминского муниципального района
Республики Татарстан

830 0l 05 02 01 10 0000 5l0 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
сельских поселений

8з0 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
сельских поселений



ние 5

нию N91 XLIX сессии Совета

евского сельокого поселения

.\2.2019 г.

Распределение бюджетных ассигнований бюджета

муниципального образования "кудашевское сельское поселеЕие"

Буryльминского муниципального района Республики Татарстан

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам

и непрограммным направлениям деятельностп),

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Таблица 1

наименование показателя
кБк суммц тыс. руб.

кФср кцср квр
01.00 1435,90

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и,

мчЕIiIIипя_пьного обпазования 01.02 430,00

01.02 99.0.00.02030 430,00
Гпяпя мчниIIипа.пьного обпазования

01.02 99.0.00.020з0 100 430,00

Расходы на выплаты персоналу в цеJuIх

обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,

казенными r{реждениями, органами управления
государственными внебюджетньI]чIцФ9gдами

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
месттrыy я пминистпапий 01.04 б08,50

01.04 99.0.00.02040 б08,50IIртrтпя пьный аппаDаТ

01.04 99.0.00.02040 100 348,1 0

Закупка товаров, работ и усJryг дJIя

государственных (муниципальных) нужд
01.04 99.0.00.02040 200 258,40

Иные бюджетные ассигнования 01,04 99.0.00.02040 800 2,00

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенньш органов и оргапов

финансового (финансово-бюдже 01.06 1,40
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наименование показатеJuI кБк
сумма, тыс. руб.кФср кцср квр

| 

Межбюлжетные трансферты, передаваемые

lбrд*.rчrи муниципальных образований на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответсtвии с
заключенными соглашениями 01.06 99.0.00.25б00 1,,40uruлжglttыс грансФерты 01.06 99.0.00.25600 500 1,40Резервные фонды 01.11 20,00Рдсд_ J.

01.11 99.0.00.074l I 20,00тr
01.11 99.0.00.07411 800 20,00
01.13 376,00Руководство и управлениеБ сqýБ

установленных функций 01.13 99.0.00.02000 збб,60Гlбол-л,. лtи r tsJIьн(rс,I.и подведомственпых
Fчреждений 01.13 99.0.00.02990 зб6,б0

|Расхолы на выплаты персонаJry в цеJuIх
обеспечения выполЕения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными r{реждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами 0l 13 99.0.00.02990 100 199,60Закупка товаров, работ " у.rry. д*
государственных (муниципальных) нужд 0l 1з 99.0.00.02990 200 |61.20
уlные оюджетные ассигнования 01.13 99.0.00.02990 800 5,80

Реализация Закона РТ (Об обязатеlrьном
государственном страховании муниципальных
служащих Республики TaTapcTaHD 01.13 99.0.00.92410 1,40
Jilкyrrкa,r,oBapoB, раOот и услуг для
государственных (муниципа_шьных) нужд 01.13 99.0.00.92410 200 1,4a

Диспансеризация муниципальных служащих 01.13 99.0.00.97071 8,00
Закупка товаров, работ и усJryг для-
государственных (муниципальных) нчжл 01 1з 99.0.00.97071 200 8,00
LIАЦИUНАJIЪНАЯ ОБОРОНА 02.00 92,10
мобилизационная и вневойсковая пOдготовка 02.03 92,|0
tlепрограммные направления расходов 02.03 99.0.00.00000 92,10l\rýуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

02.03 99.0.00.51l80 92,|0

rасходы на выплаты персонапу в цеJuIх
обеспечениJI выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
кtвенными }чрежденшIми, органами управления
государственцыми внебюджетными фондами

02.0з 99.0.00.51 180 100 86,20

Закупка товаров, работ и усл}т.для
государственных (муниципальных) нужд 02.03 99.0.00.51 180 200 5,90
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наименование показателя
кБк

сумма, тыс. руб.кФср кцср квр
НАЦИОНАЛЪНАЯ ЭКОНОМИКА 04.00 100,00

Щорожное хозяйство (дорожные фонды) 04.09 100,00

Строительство, содержаtIие и ремонт
автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах городских
округов и поселений в рамках благоустройства 04.09 99.0.00.78020 100,00

Закупка товаров, работ и усJryг для
государственных (муниципальных) нужд

04.09 99"0.00.78020 200 100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЪНОЕ
хозяЙство 05.00 964,40

Благоустройство 05.03 964,40

Уличное освещение 05.03 99.0.00.78010 856,50

Закупка товаров, работ и усJryг дJuI

госyдарственных (муниципальных) нужд
05.0з 99.0.00.78010 200 85б,50

Содержание кладбищ 05.03 99.0.00.78040 107,90

Закупка товаров, работ и усJryг дJIя

государственных (муниципальных) нужд
05.03 99.0.00.78040 200 l07,90

ОБРАЗОВАНИЕ 07.00 б,50

Молодежная политика и оздоровление детей 07.07 б,50

Проведение мероприятий для детей и
молодежи 07.07 99.4.01.43100 б,50

Закупка товаров, работ и услуг дJIя

госчлаDственных (мчниципальных) н]Dкд
07.01 99.4.01 .43100 200 6,50

МЕЖБЮДЖtЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1,1.00 4 395,40

Прочие межбюджетные трансферты общего
характера 14.03 4 395,40

14.03 9900020860 37,00

ПеречисленшI другим бюджетам бюджетной

системы Российской Федерации l4.03 9900020860 500 37,00

МежбюджетЕые трансферты, передаваеф{ые

бюджетам муЕиципальных образований на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с

заключенными соглашениями 14.03 99.0.00.25600 4 358,40

Межбюджетные трансферты 14.03 99.0.00.25600 500 4 358,40

ИТоГо: б 994,30
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таблица 2

Распределение бrоджетных 8ссигнований бюджета

мУниципальногообразования''КУДашеВскоесельскоепоселение''
БУryльминскогомУнициПальногорайонаРесrryбликиТатарстан

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниuипальным программам

и непрограммным направлениям деятельности),

группам видов расходов классификации расходов бюджетов

на плановый период 202l и 2022 годов
в тыс.

наименование показателя
кБк плановый период

кФср кцср квр 2021 год 2022 rод

ОЬЩШ,ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
вопросы
Функционирование высшего

должностного лица субьекта

Российской Федерации и

муниципального образования

01.00 1 126,30 1 012,80

01.02 434,30 4з5,70

99.0.00.02030 434,30 435,70
Глава муниципального образования 01.02

99.0.00.02030 100 4з4,30 4з5,70

Расходы на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения функций
государственными (муничипальными)

органами, казенными r{реждениями,
органами управления
государственными внебюджетныN{и

|фондами
l Функционирование Правительства

|РоссиИской 
Федерации, высших

l исполнительных органов
l-
[.о.улuр.rвенной власти субъектов

l Российской Федерации, местных
l-
|администрации ,

l rrл,,_ло .-цrrй яrrпяпят

01.02

01.04
01"04

475,40 357,10

99.0.00.02040 415,40 357,10
I+Uп r р4,

Расходы на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения функuий
государственными (муничипа_lrьными)

органами, казенными учреждениями,
органами управления
государственными внебюджетными

фондами

|Закупка товаров, работ и услуг для

l rо.удuр.rвенных (муничипальньж)

01.04 99.0.00.02040 l00 3 5 1,60 355,10

0i,04

01.04

99.0.00.02040 200 121,80 0,00

99.0.00.02040 800 2,00 2,00
Иные бюджетные ассигнования
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наименование показателя
кБк плановый период

кФср кцср квр 202l rод 2022 год

Обеспечение деятельности
финапсовых, налоговых и
таможенных органов и органов

финапсового (финансово-
бюджетного) надзора 01.0б 2,00 3,70

Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
муЕиципальных образований на

осуществление части полномочий по

решению вопросов местного
значения в соответствии с

заключенными соглашениями 01.0б 99.0.00.25б00 2,00 3,70

Межбюджетные трансферты 01.06 99.0.00.25600 500 2,00 з,]0

Резервные фонды 01.11 20,00 20,00

Резервные фонды 01.11 99.0.00.07411 20,00 20,00

Иные бюджетные ассигнования 01.1 1 99.0.00.07411 800 20,00 20,00

Щругие общегосуларственные
вопросы 01.13 194,б0 19б,30

Руководство и управление в сфере

установленных функuий 01.13 99.0.00.02000 185,20 186,90

Обеспечение деятельности
подведомственных учрежлений

,,01.13
99.0.00.02990 185,20 18б,90

Расходы на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями,
органами управления
государственными внебюджетными

фондами 01 13 99.0.00.02990 100 l85,20 186,90

Реализация Закона РТ (Об
обязательном государственном
страховании муниципальных
служащих Республики Татlц!Iзц)) 01.13 99.0.00.92410 1,40 1,,40

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муничипа-llьных)

нYжд

01 13 99.0.00.92410 200 1,40 1,40

Щиспансеризация муниципальных
служащих 01.13 99.0.00.97071 8,00 8,00

Г*уп*u товаров, рабсiт и услуг для

государственных (муниципальных)

нужд

01 lз 99.0.00.97071 200 8,00 8,00

НАЦИОНАЛЪНАЯ ОЕОРОНА 02.00 92,20 93,70

02.0з 92,20 9з,70

02.0з 99.0.00.00000 92,20 93,70
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наименование показателя
кБк плановый период

кФср KLICP квр 202l, год 2022rод

92,20 93,70Осуществление первичного
воинского учета на территориях, где

отсутствуют военные комиссариаты
02.03 99.0.00.51180

Расходы на выплаты персонаJIу в целях

обеспечения выполнения функций
государственными (муничипа-шьными)

органами, казенными r{реждениями,
органами управления
государствеЕЕыми внебюджетными

|фондами
|Зuкуппа товаров, работ и услуг для

|.о.улuр"rвенных (муничипальных)

02.03 99.0.00.51 180 100 90,20 9|,,70

02.0з 99.0.00.51 180 200 2,00 2,00

НАЦИОНАЛЪНАЯ ЭКОНОМИКА 04.00 100,00 100,00

100,00 100,00Щорожное хозяйство (дорожные

фонды) 04.09

100,00 100,00

Строительство, содержание и ремонт
автомобильных дорог и инженерных

сооружений на них в границах
городских округов и поселений в

пямIсяy б_пагочстDойства
'04.09 99.0.00.78020

Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муничипальньж)

нужд

04.09 99.0.00.78020 200 100,00 100,00

994,30 978,9005.00
994,30 978,9005.UJ
886,40 918,30

Vпrrчппр псRеIIIение 05.03 99.0.00.7EUIU

Закупка товаров,,работ и услуг для

государственных (муниципалъньrх) 05.03 99.0.00.78010 200 886,40 918,30

99.0.00.78040 107,90 60,б0()5.UJ

99.0.00.78040 200 107,90 60,6005.03

6,50 6,50
пЕрА?оRАниЕ, 07.00

Молодежная политика и

оздоровление дет9Ц_ 0,7.0,7 6,50 б,50

99.4.01.43100 6,50 б,50Проu.д."ие мероприятий для детей
rл мalпппеж'и 0,7.0,|

Закупка товаров, работ и услуг для

государствеЕЕьIх (муничипа:lьных) 07.07 99.4.01.43100 200
6,50 6,50
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наименование показателя
кБк плановый rrериод

кФср кцср квр 202 l год 2022 rод

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА БЮДЖВТАМ
МУНИЦИПАЛЪНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ 14.00 4 525,б0 4 495,60

Прочие межбюджетные трансферты
общего характера 14.03

4 525,,60 4 495,б0

Прочие межбюджетные трансферты
общего характера 14.03 99.0.00.20860

82,50 81,70

Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Фелераuии 14.03 99.0.00.208б0 500 82,50 81,70

Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
муниципальных образований на

осуществление части полномочий по

решению вопросов местного
значения в соответствии с

заключенными соглашениями 14.03 99.0.00.25600 4 44з,,10 4 413,90

Межбюджетные трансферты 14.03 99.0.00.25600 500 4 44з,|0 4 41,з,90

ИТОГО (без условно утвержденных расходов): 6 844,90 6 687,50
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Ведомственная структура

расходоВ бюджета муниципаrr""о.оlбрч,о,u""о "Кудашевское сельское поселение"

Буryльминского муниципа""*,о,о района Республики Татарстан

на 2020 год

кБк сумма, тыс.

руб.наименование показателя

Исполнительныи комитет Кудашевского

сельского поселения Буryльминского

муниципального района Республики

Татарстан

квср кФср кцср квр

6 564,30
810

1 005,90
810 01.00T,rr-\./ п л рстRп,,нныЕ tsUltrUL l)l

608,50

l r h r__!-! г. r t.J\- J i-\^, F

бнкционирование Правительства

Российской Федерачии, высших

исполнительных органов государственнои
' Российской Федерации,
lвласти субъектов
lv

l rlecTHrrx администрации
810 01.04

608,50
810 01.04 99.0.00.0204U

Ir япат

99.0.00.02040 100 348,10

ЦtstllрalJrDпDrlr фл,л_-r--_ ,

Гч"*од", на выплаты flepco'alry в целях

эбеспечения выполнения функuий

государственными (муничипа;rьными)

органами, казенными учреждениями, органами

управлениЯ ГОСУДаРСТВеННЫМИ 
"

810 01.04

200 l 258,40
01.04 99.0.00.02040

800 2,00

1,,40

государственных (Му ниччt_l:Y :3_,j""t/ ^^ J ..--
810 01.04 99.0.00.02040

Иные бюДЖеТНые ассиr п..,оо""л

Обеспечение деятельности финансовых,

налоговых и тамо)t(енных органов и

| 
органов финансового (финансово-

\ я 810 01.06

1,40

бюджетам ýrуниципальных образованIIи на |

lп**aaruление части полномочий по

lрй.rr"*о вопросов местного значения в

l 

"ооruararвIlи 
с заключенныN{It

l.оr.rч,rr.пIlями ,

810 01.06 99.0.00.25600
500 L,40

810 01 .06 99.0.00.25600
20,00тч,[ежбюдrкетные тРаЕ9W g.У' =l..- 810 01.11

Бервные фонды _ ___

роrрпвные фонды

20,00
810 01.11 qq п 00.00000

20,00
810 01.11 q9.0.00.074r I

800 20,00
810 01.1 1 99.0,00.07411

Иные бюджеlццi аuuл
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наименование показателя

кБк
с}мма, тыс.

руб.квср кФср кцср квр

Щругие обrцегосударственные вопросы 810 0t.lз 376,00

Руководств0 и управление в сфере

установленных функций 810 01.13 99.0.00.02000 збб,б0

обеспечение деятельности
подведомственных учреждений 810 01.13 99.0.00.02990 збб,б0

Расходы на выплаты персоналу в цеJuIх

обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
оргапами, казенными rIреждениями, органами

управления государственными
внебюджетными фондами 810 01.13 99.0.00.02990 100 199,60

Закупка товаров, работ и услуг для
государственньIх (муниципальньш) нужд

810 01.13 99.0.00.02990 200 |6I,20

Иные бюджетные ассигнования 810 01.13 99.0.00.02990 800 5,80

Реализация Закона РТ "Об обязательном,
государственном страховании
муниципальных служащих Республики
Татарстан" 810 01.13 99.0.00.92410 1,40

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальц!I9_цуцд_

810 0l 1з 99.0.00.92410 200 1,40

810 01.13 99.0.00.97071 8,00

Закупка товаров, работ и усJryг для
государственных (муниципальных) нужд

810 01 13 99.0.00.97071 200 8,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 810 02.00 92,10

Мобилизационная и вневойсковая
пппготоRка

810 02.03 92,10

Непрограммные направления расходов 810 02.03 99.0.00.00000 92,,l0

Осуществление первичного воинского

учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

810 02.03 99.0.00.51180 92,|0

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципа_tlьными)

органами, казенными г{режцениями, органами

управления государственными
внебюджетными фондал,rи

8i0 02.03 99.0.00.51 180 100 86,20

Закупка товаров, работ и'услуг дJuI

государственньIх (мунишипальных) нужд
810 02.0з 99.0.00.51 180 200 5,90

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 810 04.00 100,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 810 04.09 100,00

Строительство, содержание и ремонт
автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах горощских'r

округов и поселений в рамках .

благоустройства 810 04.09 99.0.00.78020 100,00
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F{аименовани9 показателя
кБк

сумма, тыс.

руб.квср кФср кцср квр

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

8l0 04.09 99.0.00.78020 200 100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
хозяЙство 810 05.00 964,40

Благоустройство 810 05.03 964,40

Уличное освещение 810 05.03 99.0.00.78010 856,50

Закупка товаров, работ и услуг для
государственньIх (муниципальных) нужд

810 05.03 99,0.00.780l0 200 856,50

Содержание кладбиIц 810 05.03 99.0.00.78040 107,90

Закупка товаров, работ и услуг дJuI

государственных (муниципа_пьньж) нужд
810 05.0з 99.0.00.78040 200 107,90

ОБРАЗОВАНИЕ 810 07.00 б,50

Молодежная политика и оздоровление

детей 810 07.01 6,50

Проведение мероприятий для детей и
молодежи 810 07.07 99.4.01.43100 6,50

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (м}тrиципа;lьных) нужд

8l0 07.07 99.4.0l .43 l00 200 6,50

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 810 14.00 4 395,40

Прочие межбюджетные трансферты общего
характера 810 14.03 99.0.00.20860 37,00

Перечисления др}тим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации 810 14.03 99.0.00.20860 500 37,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальньш образований на
осуществление части полномочий по

решению вопросов местного значеI|ия в

соответствии с заключенными
соглашениями 810 14.03 99.0.00.25600 4 358,40

Межбюджетные трансферты 8l0 l4.03 99,0.00.25600 500 4 358,40

Совет Кудашевского сельского поселения
Буryльминского муниципального района 909 430,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 909 01.00 430,00

Функционирование высшего должностноf о

лица субъекта Российской Федерачии и
муниципального образования 909 01.02 430,00

Глава муниципального образования 909 01.02 99.0.00.020з0 430,00
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наименование показателя
кБк

сумма, тыс.

руб.квср кФср кцср квр

Расходы на выплаты персоналу в целrж
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органаNIи, кttзенными учреждениями, органqми

управления государственными
внебюджетными фондами

909 01.02 99.0.00.02030 100 430,00

ИТоГо: б 994,30
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в тыс.

наименование показателя
кБк плановы й периол

квср кФср кцср квр 202l год 2022 rод
исполнительный комитет
Кудашевского сельского поселения
Буryльминского муниципального
района Республики Татарстан 810 6 410,60 б 251,80
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
вопросы 810 01.00 692,00 571,10

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций 810 01.04 4,75,40 357,10
L{ентральный аппарат 810 01.04 99.0.00.02040 475,40 357,10

Расходы на выплаты персонаIry в цеJuIх

обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, кzlзенными r{реждениями,
органами уIIравления государственными
внебюджетными фондами

810 01.04 99.0.00.02040 100 351,60 355,10

Закупка товаров, работ и услуг для
государственцых (муниципальных) нужд

8to 01.04 99.0.00.02040 200 121 ,80 0,00

Иные бюджетные ассигнования 8l0 01.04 99,0.00.02040 800 2,00 2,00

Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов

финансового (финансово-бюджетного)
надзора 810 01.0б 2,00 3,70

Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
муниципальных образований на
осуществление части полномочий по

решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными
соглашениями Bto 01.06 99.0.00.25600 2,00 3,70

Межбюджетные трансферты 810 01.06 99.0.00.25600 500 2,00 з,70
Резервные фонды 810 01.11 20,00 20,00

Резервные фонды 810 01.11 99.0.00.07411 20,00 20,00

Иные бюджетные ассигнования 810 01.1l 99.0.00.07411 800 20,00 20.00

Таблица2
Ведомственная структура

расходов бюджета муниципального образовапия "Кудашевское сельское поселение"
на плацовый период 202l g 2022 годов
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наименование показателя
кБк плановый rrериод

квср кФср кцср квр 202l год 2022 год

Щругие общегосуларственные вопросы 810 01.13 194,б0 19б,30

Руководство и управление в сфере

установленных функций 810 01.13 99.0.00.02000 185,20 18б,90

Обеспечение деятельности
подведомственных учр еждений 810 01.13 99.0.00.02990 185,20 18б,90

Расходы на выплаты персонаIry в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными )чреждениями,
органап{и управления государственными
внебюджетными фондами 8l0 01 13 99.0.00.02990 100 185,20 186,90

реализация Закона Рт (об
обязательном государственном
страховании муниципальных
служащих Республики Татарстан>> 810 01.1з 99.0.00.92,110 1,40 1,40

Закупка товаров, работ и услуг для
государственньIх (муниципальных) нужд

8l0 01.13 99.0.00.924l0 200 1,40 1,40

Щиспансеризация муниципальных
слYжащих 810 01.13 99.0.00.97071 8,00 8,00

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

810 01 ,1з 99.0.00.97071 200 8,00 8,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 810 02.00 92,20 9з.70

Мобилизационная и вневойсковая
подготовка р10

02.03 92,20 93,70

Непрограммные направления
расходов

810 02.03 99.0.00.00000 92,,20 9з,70

Осуществление первичного воинского

учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

810 02.03 99.0.00.51r80 92,20 93,70

Расходы на выплаты персонапу в цеJuIх

обеспечения выполнения функций
государственными (муниципа;lьньrми)
органtlп{и, казенными учреждениями,
органа]чIи управления государственными
внебюджетньlми фондами

810 02.03 99.0.00.51 180 100 90,20 91,70

ilro 02.0з 99.0.00.5l 180 200 2,00 2,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 810 04.00 100,00 100,00

Щорожное хозяйство (дорожны9

фонды) 810 04.09 100,00 l00,00
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наименование показателя
кБк гшановый rrериод

квср кФср кцср квр 202l год 2022 год

Строительство, содержание и ремонт
автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах
городских округов и поселений в

рамках благоyстройства

I

810 04.09 99.0.00.78020 100,00 100,00

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

810 04.09 99.0.00.78020 200 100,00 100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
хозяЙство 810 05.00 994,30 978,90

Благоустройство 810 05.03 994,30 978,90

Уличное освещение 810 05.03 99.0.00.78010 886,40 918,30

Закупка товаров, работ и услуг для
государствеЕных (муниuипатrьных) нужд

810 05"03 99.0.00.78010 200 886,40 918,30

Содержание кладбищ 810 05.03 99.0.00.78040 107,90 б0,60

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

810 05.0з 99.0.00.78040 200 107,90 60.б0

ОБРАЗОВАНИЕ 810 07.00 6,50 б,50

Молодежная политика и оздоровление

детей 810 07.0,7 б,50 6,50

Проведение мероприятий для детей и
молодежи 810 07.07 99.4.01.43100 6,50 6,50

Закупка товаров, работ и усJryг для
государственньж (муниципальных) нужд

810 07.07 99.4.01.4з 100 200 6,50 6,50

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ 810 1,t.00 4 525,б0 4 495,60

Прочие межбюджетные трансферты
общего характера 810 14.03 99.0.00.208б0 82,50 81,70

Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации 810 14.0з 99.0.00.20860 500 82,50 81,70

Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
муниципальных образований на
осуществление части полномочий по

решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными
соглашениями 810 14.03 99.0.00.25600 4 44з,10 4 413,90

Межбюджетные трансферты 8l0 l4.0з 99.0.00.25600 500 4 44з,|а 4 4|з,90

Совет Кудашевского сельского
поселения Буryльминского
муниципального района 909 434,30 435,70
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FIаименование показателя
кБк гшrановый период

квср кФср кцср квр 2021 год 2022 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
вопросы 909 01.00 434,30 435,70

Функционирование законодательных
(представительных) органов
гоеударственной власти Республики
Татарстан 909 01.02 434,30 435,70

Центральный аппарат 909 01.02 99.0.00.02040 434,30 435,70

Расходы на выплаты персон€rлу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальньrми)
органап,Iи, кiLзенными )лtреждениями,
органаNIи управления государственными
внебюджетными фондами

909 01,02 99.0.00.02040 100 4з4,з0 4з5,70

ИТОГО (без условно утвержденных расходов): б 844,90 б б87,50
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