
СОВЕТ ПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

КАРАР РЕШЕНИЕ

№ 76 от 05.12.2019 года

О бюджете муниципального образования 
«Полянское сельское поселение» на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии со ст. 3, 9, 15 Бюджетного Кодекса Российской Федерации Совет 
Полянского сельского поселения

РЕШИЛ:
V*

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Полянское 
сельское поселение» на 2020 год:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования 
«Полянское сельское поселение» в сумме 3486,68 тыс. рублей;

- общий объем расходов бюджета муниципального образования «Полянское сельское 
поселение>1 в сумме 3486,68 тыс. рублей.

- дефицит бюджета муниципального образования Полянское сельское поселение» 0 тыс. 
рублей;

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Полянское сельское поселение» на 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему 
Решению;

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Полянское 
сельское поселение» на 2021 год и на 2022 год:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования 
«Полянское сельское поселение» на 2021 год в сумме 3343,82 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 
3559,56 тыс. рублей;

- общий объем расходов бюджета муниципального образования «Полянское сельское 
поселение» на 2021 год в сумме 3343,82 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы 81,3 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 3559,56 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы 173,3 тыс. рублей;

- дефицит бюджета муниципального образования «Полянское сельское поселение» на 2021 
год в сумме 0 тыс.рублей и на 2022 год 0 тыс.рублей;

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Полянское сельское поселение» на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 
№ 2 к настоящему Решению.

3. Утвердить по состоянию на 1 января 2021 года верхний предел муниципального 
внутреннего долга муниципального образования «Полянское сельское поселение» в размере 0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в размере 0 
тыс.рублей.

- Утвердить по состоянию на 1 января 2022 года верхний предел муниципального 
внутреннего долга муниципального образования «Полянское сельское поселение» в размере 0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в размере 0 
тыс.рублей.



- Утвердить по состоянию на 1 января 2023 года верхний предел муниципального 
внутреннего долга муниципального образования «Полянское сельское поселение» в размере 0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в размере 0 
тыс.рублей.

4. Учесть в бюджете муниципального образования «Полянское сельское поселение» 
прогнозируемые объемы доходов бюджета муниципального образования «Полянское сельское 
поселение» на 2020 год согласно приложению №3 к настоящему Решению и на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования «Полянское сельское поселение» согласно приложению № 5 к настоящему 
Решению.

6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Полянское сельское поселение» согласно приложению 
№ 6 к настоящему Решению.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 
образования «Полянское сельское поселение» на 2020 год согласно приложению № 7 к 
настоящему Решению и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 8 к 
настоящему Решению.

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования 
«Полянское сельское поселение» на 2020 год согласно приложению № 9 к настоящему 
Решению и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 10 к настоящему 
Решению.

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований муниципального образования 
«Полянское сельское поселение», направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2022 
год в сумме 0 тыс. рублей. **

9. Учесть в бюджете муниципального образования «Полянское сельское поселение» 
получаемые из бюджета муниципального образования «Спасский муниципальный район» 
межбюджетные трансферты: в 2020 г. в сумме 2619,38 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 2471,72 
тыс. рублей, в 2022 году в сумме 2665,27 тыс. рублей, в том числе:

- дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2020 
год в сумме 2527,3 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 2379,5 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 
2571,61 тыс.рублей;

- субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2020 год в сумме 92,08 тыс. рублей, в 
2021 году в сумме 92,22 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 93,66 тыс. рублей;

10. Органы местного самоуправления муниципального образования «Полянское сельское 
поселение» не вправе принимать в 2020 году решения, приводящие к увеличению численности 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений и организаций 
бюджетной сферы, за исключением случаев принятия таких решений в связи с наделением 
органов местного самоуправления муниципального образования «Полянское сельское 
поселение» новыми функциями или полномочиями, а также с вводом в эксплуатацию объектов 
муниципальной собственности муниципального образования «Полянское сельское поселение».

11. Установить что, остатки средств бюджета муниципального образования «Полянское 
сельское поселение» на 1 января 2020 года в объеме, не превышающем сумму остатка 
неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального



-

образования «Полянское сельское поселение» муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих 
муниципальных контрактов оплате в 2019 году, направляются в 2020 году на увеличение 
соответствующих бюджетных ассигнований на указанные цели в случае принятия 
исполнительным комитетом муниципального образования «Полянское сельское поселение» 
соответствующего решения.

12. Органы казначейства Министерства‘Финансов Республики Татарстан осуществляют 
отдельные функции по исполнению бюджета муниципального образования «Полянское 
сельское поселение» в соответствии с заключенными соглашениями.

13. Обнародовать данное решение путем размещения на информационных стендах в 
населенных пунктах с.Полянки, с.Балымеры, с.Танкеевка и опубликовать на официальном 
сайте spasskiy.tatarstan.ru.

14. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава Г 
сельско d<-cC^<ccccv ' Сибгатуллина Г.Г.



Приложение №2 к решению Совета 
Полянского сельского поселения 

Спасского муниципального района 
Республики Татарстан «О бюджете 

муниципального образования 
«Полянское сельское поселение » на 
2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов № 76 от 05.12.2019 г.

Источники
финансирования'дефицита бюджета 

муниципального образования "Полянское сельское поселение"
на 2021 и 2022 годы

(тыс, рублей)

Код показателя Наименование
плановый период

2021 г 2022 г

01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 0 0

01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 0 0 1

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -3343 ,82 -3559 ,56

01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений -3343,82 -3559,56

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 3343,82 3559 ,56

01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 3343,82 3559,56



Приложение № 3 
к решению Совета Полянского 

сельского поселения Спасского 
муниципального района 

Республики Татарстан «О 
бюджете муниципального 

• образования «Полянское
сельское поселение » на 2020 
год и на плановый период 2021 

и 2022 годов

Объемы прогнозируемых доходов бюджета 
муниципального образования «Полянское сельское поселение» на

2020 год

(тыс.рублей)
Н а и м е н о в а н и е К о д  д о х о д а С у м м а

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 
000

867,30

НАЛОГИ НА П РИБЫ ЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 
п о

107,70

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 
п о

107,70

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в 
соответствии со статьями 227, 227(1) и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 1000 
п о

107,70

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ д о х о д 105 00000 00 0000 
000

95,00

Единый сельскохозяйственный налог 105 03010 01 1000
п о

95,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 
000

105,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений

1 06 01030 10 1000
п о

105,00

Земельный налог 1 06 06000 00 0000 
п о

545,00

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

1 06 06033 10 1000
п о

142,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

1 06 06043 10 1000
п о

403,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШ ЛИНА, СБОРЫ 1 08 00000 00 0000 
000

4,60

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российсской Федерации

1 08 04020 01 1000
п о

4,60



на совершение нотариальных действий

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 
000

10,00

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

1 16 02020 02 0000 
140

10,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 
000

2619,38

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации , 
системы Российской Федерации

2 02 00000 00 0000 
000

2619,38

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

2 02 00000 00 0000 
150

2527,30

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

2 02 16001 10 0000 
150

2527,30

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

2 02 00000 00 0000 
150

92,08

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

2 02 35118 10 0000 
150

92,08

Всего доходов »■ 3486,68



Приложение № 5 
к решению Совета Полянского сельского 

поселения Спасского муниципального 
района Республики Татарстан «О бюджете 
муниципального образования «Полянское 

сельское поселение » на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов №76 от 05.12.2019 г

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования "Полянское сельское 
поселение" - органов местного самоуправления 

Спасского муниципального района

Коды бюджетной 
классификации

Наименование

главного
админис
тратора
доходов

доходов бюджета

Палата имущественных и земельных отношений 
муниципального образования "Спасский муниципальный район"

374 1 11 05025 10 0000 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
120 продажи права на заключение договоров аренды за земли,

находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

374 1 11 05035 10 0000 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
120 управлении органов управления сельских поселений и созданных

ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

374

374

11 05075 10 0000 
120

1 11 08 050 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 
поселения (за исключением земельных участков)
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное управление

374 1 11 09 035 10 
0000 120

Доходы от эксплуатаций и использования имущества 
автомобильных дорог, находящихся в собственности сельских 
поселений

374 1 11 09 045 10 Прочие поступления от использования имущества, находящегося
0000 120 в собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

374 1 14 02052 10 0000 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
410 управлении учреждений, находящихся в ведении органов

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



374 1 14 02053 10 0000 Доходы от реализации Иного имущества, находящегося в
410 собственности сельсмрс поселений (за исключением имущества

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

374 1 14 02052 10 0000 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
440 управлении учреждений, находящихся в ведении органов

управления сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

374 1 14 02053 10 0000 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
440 собственности сельских поселений (за исключением имущества

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

374 1 14 06025 10 0000 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
430 собственности сельских поселений (за исключением земельных

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

374 1 17 01050 10 0000 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
180 поселений

Л -

Финансово-бюджетная палата муниципального образования "Спасский
муниципальный район"

373 1 08 04020 01 1000 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
110 должностными лицами органов местного самоуправления,

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Россий ской Федерации на совершение нотариальных действий

373 1 08 04020 01 4000 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
110 должностными лицами органов местного самоуправления,

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Россий ской Федерации на совершение нотариальных действий

373 1 08 07175 01 1000 Государственная пошлина за выдачу органом местного
110 самоуправления поселения специального разрешения на движение по

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты поселений

373 1 08 07175 01 4000 Государственная пошлина за выдачу органом местного
110 самоуправления поселения специального разрешения на движение по

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты поселений

373 1 13 01995 10 0000 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
130 средств бюджетов сельских поселений

373 1 13 02065 10 0000 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
130 в связи с эксплуатацией

имущества сельских поселений

373 1 13 02995 10 0000 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских
130 поселений

373 1 14 04050 10 0000 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в
420 собственности сельских поселений

373 1 15 02050 10 0000 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
140 (организациями) сельских поселений за выполнение определенных

функций
373 1 16 10031 10 0000 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда

140 выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета



сельского поселения

373 1 16 02020 02 0000 
140

373 1 16 07010 10 0000 
140

373 1 16 07090 10 0000 
140

373 1 16 10081 10 0000 
140

373 1 16 10082 10 0000 
140

373 1 16 10123 01 0000 
140

373 1 16 10123 01 0001 
140

373 1 17 01050 10 0000 
180

373 1 17 05050 10
0000 180

373 1 17 14030 10 0000 
150

373 2 02 16001 10 0000 
150

373 2 02 35118 10 0000 
150

373 2 02 45160 10 0000 
150

373 2 02 40014 10 0000 
150

373 2 02 49999 10 0000 
150

373 2 04 05020 10 0000 
150

373 2 04 05099 10 0000 
150

373 2 07 05020 10 0000 
150

373 2 07 05030 10 0000 
150

373 2 08 05000 10 0000 
150

Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
сельского поселения
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 
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) 
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 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению, в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального дорожного фонда) 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств бюджетов 
сельских поселений
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных
организаций в бюдеты сельских поселений
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателями средств бюджетов сельских
поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюдеты сельских поселений

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы.



373 2 19 45160 10 0000 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых 
150 для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате

решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов 
сельских поселений

373 2 19 60010 10 0000 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
150 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,

прошлых лет из бюджетов сельских поселений



Приложение № 6
к решению Совета Полянского сельского 
поселения Спасского муниципального района 
Республики Татарстан «О бюджете 
муниципального образования « Полянское 
сельское поселение » на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов № 76 от 
05.12.2019

Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета

муниципального образования "Полянское сельское 
поселение"

главный
администрато

Лг

Р

Коды бюджетной классификации Наименование

Финансово-бюджетная палата Спасского муниципального района

373 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений

373 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов сельских 
поселений



Приложение № 8 к решению 
Совета Полянского сельского 
поселения Спасского 
муниципального района 
Республики Татарстан «О 
бюджете муниципального 
образования « Полянское 
сельское поселение » на 2020 
год и на плановый период 
2021 и 2022 г. г. № 76 от 
05.12.2019 г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета 

муниципального образования "Полянское сельское поселение"
на 2021 и 2022 годы

/тыс.рублей/
Наименование Рз ПР ЦСР ВР плановый период

2021 г 2022 г
Общегосударственные вопросы 01 904,20 916,50
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 221,50 221,50

Глава муниципального 
образования 01 02 99000020

30 221,50 221,50

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями

01 02 99000020
30 100 221,50 221,50

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

01 04 182,20 194,50

Центральный аппарат 01 04 99000020
40 182,20 194,50

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями

01 04 99000020
40 100 155,80 155,80

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд

01 04 99000020
40 200 26,40 38,70



Другие общегосударственные 
вопросы 01 13 500,50 500,50

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений ' 01 13 99000299

00 492,30 492,30

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями

01 ’ 13 99000299
00 100 439,60 439,60

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд

01 13 99000299
00 200 52,70 52,70

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99000299
00 800

Диспансеризация 
муниципальных служащих 01 13 99000970

71 8,20 8,20

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 01 М3 99000970

71 200 8,20 8,20

Национальная оборона 02 92,22 93,66
Мобилизация и вневойсковая 
подготовка 02 03 92,22 93,66

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

02 03 99000511
80 92,22 93,66

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями

02 03 99000511
80 100 87,31 88,75

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд

02 „03 99000511
80 200 4,91 4,91

Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

03 196,50 196,50

Обеспечение пожарной 
безопасности 03 10 196,50 196,50

Управление организацией и 
проведением мероприятий в 
области гражданской обороны и 
защиты в чрезвычайных 
ситуациях

03 10 07201226
80 196,50 196,50

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями

03 10 07201226
80 100 183,00 183,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд

03 10 07201226
80 200 13,50 13,50

Национальная экономика 04 • 30,00 30,00
Дорожное хозяйство 04 09 30,00 30,00



Содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений 
на них в границах поселений в 
рамках благоустройства

04 09 99000780
20 30,00 30,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд

04 09 99000780
20 200 30,00 30,00

Благоустройство 05 .03 771,70 874,70
Благоустройство 05 03 771,70 874,70
Уличное освещение 05 03 99000780

10 170,90 170,90

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд

05 03 99000780
10 200 170,90 170,90

Организация и содержание мест 
захоронений 05 03 99000780

40 5,00 5,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд

05 03 99000780
40 200 5,00 5,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству поселений 05 03 99000780

50 595,80 698,80

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд

05 *оз 99000780
50 200 470,80 573,80

Иные бюджетные ассигнования 05 03 99000780
50 800 125,00 125,00

Культура, кинематография и 
средства массовой информации 08 ' 1 267,90 1

274,90
Культура 08 01 1 267,90 1

274,90
Обеспечение деятельности 
клубов и культурно-досуговых 
центров

08 01 08401440
91 1 267,90 1

274,90

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями

08 01
**

08401440
91 100 913,00 913,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд

08 01 08401440
91 200 263,90 270,90

Иные бюджетные ассигнования 08 * 01 08401440
91 800 91,00 91,00

Всего расходов (без условно 
утвержденных расходов) 3 262,52 3

386,26



Приложение № 9 к решению Совета 
Полянского сельского поселения Спасского 
муниципального района Республики Татарстан 
«О бюджете муниципального образования « 
Полянское сельское поселение » на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 г.г. № 76 от
05.12.2019

В едом ствен н ая  стр уктур а р асходов  бю дж ета м ун и ц и п ал ьн ого  обр азован и я

" П олянское сел ьск ое поселение"

на 2020 год

/тыс.рублей/ *■

Н аи м ен ован и е В едом ство Рз П Р Ц С Р ВР С ум м а на год

С ов ет  П ол ян ск ого  сел ьск ого  п оселения 124 221,50

Общегосударственные вопросы 124 01 221,50

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

Лг

124 01 02 221,50

Глава муниципального образования 124 01 02 9900002030 221,50

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами,казенными 
учреждениями

124 01 02 9900002030 100 221,50

И сп ол н и тел ьн ы й  к ом и тет  П ол я н ск ого  
сел ьск ого  поселения

124 3 265 ,18

Общегосударственные вопросы 124 01 670,70

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

124 01 04 170,20

Центральный аппарат 124 01 04 9900002040 170,20

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными 
учреждениями

124

**

01 04 9900002040 100 155,80

Закупка товаров,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

124 01 04 9900002040 200 12,40

Иные бюджетные ассигнования 124 01 04 9900002040 800 2,00

Другие общегосударственные вопросы 124 01 13 500,50

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

124 01 13 9900029900 492,30



Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами,казенными 
учреждениями

124 01 13 9900029900 100 439,60

Закупка товаров,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

124 01 13 9900029900 200 52,70

Иные бюджетные ассигнования 124 01 13 9900029900 800

Диспансеризация муниципальных 
служащих

124 01 13 9900097071 8,20

Закупка товаров,работ и услуг для 
муниципальных нужд

124 01 13 9900097071 200 8,20

Национальная оборона 124 02 92,08

Мобилизация и вневойсковая подготовка 124 02 03 92,08

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

124 02 03 9900051180 92,08

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами,казенными 
учреждениями

124
fc*

02 03 9900051180 100 87,18

Закупка товаров,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

124 02 03 9900051180 200 4,90

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

124 03 196,50

Обеспечение пожарной безопасности 124 03 10 196,50

Управление организацией и проведением 
мероприятий в области гражданской 
обороны и защиты в чрезвычайных 
ситуациях

124 03 10 0720122680 196,50

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами,казенными 
учреждениями

124
**

03 10 0720122680 100 183,00

Закупка товаров,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

124 03 10 0720122680 200 13,50

Национальная экономика 124 04 30,00

Дорожное хозяйство 124 04 09 30,00

Содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах 
поселений в рамках благоустройства

124 04 09 9900078020 30,00

Закупка товаров,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

124 04 09 9900078020 200 30,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 124 05 1 008,00

Благоустройство 124 k‘ 05 03 1 008,00

Уличное освещение 124 05 03 9900078010 170,90

Закупка товаров,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

124 05 03 9900078010 200 170,90



Организация и содержание мест 
захоронений

124 05 03 9900078050 5,00

Закупка товаров,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

124 05 03 9900078050 200 5,00

Прочие мероприятия по благоустройству 
поселений

124 05 03 9900078050 832,10

Закупка товаров,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

124 05 03 9900078050 200 704,40

Иные бюджетные ассигнования 124 05 03 9900078050 800 127,70
Культура, кинематография и средства 
массовой информации

124 08 1 267,90

Культура 124 08 01 1 267,90
Обеспечение деятельности клубов и 
культурно-досуговых центров

124 08 01 0840144091 1 267,90

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными 
учреждениями

124 08 01 0840144091 100 913,00

Закупка товаров,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

124 08 01 0840144091 200 245,60

Иные бюджетные ассигнования 124 08 01 0840144091 800 109,30
Всего расходов 3 486,68
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