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рвшЕниЕ

20 декабря 2019 года ль 46_1

О бюджете БессOновскOгtr свльского поселения
Тетюrпскогс IчiуниципальпогФ райOна Республики Татарстан

на 2020 год и на плановый шериод2O2t и 2022 годов

Российской Федерации,
Бессоновского сельского
Республики Татарстан

Статья i
1. Утвердить основные характеристики бюджета Бессоновского сельского

поселения Тетюшского муниципаJIьного района Республики Татарстан на 2020
год:

1) прогнозируемы}"I общрrй обт,еi,а доходов бюджета Бессоновского
сельского посе_цечIlя Тетюtшскогс t".fi,i],IiципuLпьного района Республики
Татарстан в cvN{IvIe |614,1тыс. рублеiт:

2) общий объем расходов бюджета Бессоновского сельского поселения
1614,1тыс.Тетюшского муниципаJIьного района Республики Татарстан в сумме

рублей;

В соответствиц с Бюджетным кодексом
Бюджетным кодекQом Республики Татарстан, Совет
поселения Тетюшского муниципального района
РЕШИЛ:

1651,5 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Бессоновсl:сlго сельского поселения Тетюшского
муницип€шьного района Республики 

-[атарсl,ан 
в сумме 0 тыс. рублей.

2. Утверлитъ основные характеристики бюджета Бессоновского сельского
поселения 'fетюшского мунициilальнOIхJ района Республики Татарстан на 2021.

год и на2022 год:
1) прсгнозируемый общий объем доходов бюджета Бессоновского

сельского поселения Тетюшского муниципЕLпьного района Республики
Татарстан gа '"Z02I гад в cyN{Me l ij J2. l тыс. рублей и на 2022 год в сумме

2) общий объем расходов бюдffiета Бессоновского сельского поселения
Тетюшского муниципашьного района. Ресrтублики Татарстан на 202l год в
сумме |632,1, тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в
сумме 38,5 тыс. рублей, и на 2022.год в сумме 1651,5 тыс. рублей, в том
числе условно утвержденные расхоцы в сlz1lлцa 77,9 Tblc. рублей;



3) дефицит бюджета Бессоновского сельского поселения Тетюшского
муниципЕLIIьного района Республики Татарстан

рублей ина2а22 год в сумме 0 тыс. рублей.

на 202Т год в сумме 0 тыс.

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета
Бессоновского сельского поселения Тетюшского муниципЕLпьного района
Республики Татарстан Еа 2020 год и на плановый период 202t и 2022 годов
согласно приложению JФ 1 к настоящему Решению.

Статья 2
1. Утвердить по состоянию на. 1 января 202t года верхниЙ ПреДел

муниципапьного внутреннего долга Бессоновского сельского поселения
Тетюшского муниципаJIьного района Республики Татарстан в сумме 0 тЫС.

рублей, в том числе верхний предел по муницип€lльным гарантиям в сУММе

0 тыс. рублей.
2. Утверлитъ по состоянию на 1 января 2О22 года верхниЙ преДел

муниципаJIьного внутреннего долга Бессt;новского сельского ПоСелеНИЯ

Тетюшского муниципального района Ресгlублики Татарстан в сУММе 0 ТЫС.

рублей, в том числе по }луниципO-пьIJIэIм герантиям в сумме 0 тыс. рУблеЙ.
З. Утверллtть ttо состоянию ila i января 202З года верхниЙ ПРеДеЛ

муниципаJIьного внутренЕего дOпга Бессоновского сельскОГо ПОСелеНИЯ

Тетюшского муниципшrьного района Республики Татарстан В СУММе 0 ТЫС.

рублей, в том числе по муниципаJIьным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.
4. Установить предельнырj объем fuIуниципзuIьного долга БесСонОвСКОГО

сельского поселения 'Гетrошскогrэ }л:iЕiицип€lJlьного района РеспУбЛИКИ

Татарстан:
- В 2aZ0 гоцlr - в размере 0 тыс. рублей;
- в 2021 году -,в размере 0 тыс. рчб.шей;
- в2022 году - в размере 0 тыс. рублей.

Статья З

Y.IecTb в бюц>тсете Бессоновсt(огt) сельского поселения Тетюшского
муниципального района Респ,,zбликрт Татарстан прогнозирУеМые ОбЪеМЫ

доходов на 2U2a год 14 на плановый гrериод 202Т и 2022 ГоДОВ СОГЛаСНО

приложенртю JYs 2 к настоящему Решеlrи,tо.

Статья 4
1. Утверлить перечень главных алминистраторов доходов бюджета

Бессоновского сельскоl-о поселения 'Гет,tошского муниципzUIЬноГО раЙона
Республикlt Т.'атарстан Еа 202t] i,од и iia п.цановый период 2021 и 2022 гОДОВ

согласно цриложению }{g З к настоящ(,jму Решению.
2. Утвердить перечень главньIх администраторов источникоВ

финансирования дефичита бюджета Бессоцовского сельскоГо пОселенИЯ

Тетюшского ъ{унициl]аJlьного района Республики Татарстан на 2020 ГоД и На

плановый период 2а2\
настоящемч Реп,,енrrк;.

2{-,'/"'2 гоцоt} согласно приложению J\b 4



Статья 5

1. Утвердить распределение бто,цжетных ассигнований бюджета
Бессоновского сельского поселения Тетюшского муницип€Lirьного района
Республики Татарстан по раздеJIам, подразделам, целевым статьям, группам
видов расходов классификации расходоts бюджета на2020 год и на плановый
период 2021 и2а22 годов согласно приложению Ns 5 к настоящему Решению

2. Утверлить ведомственную структуру расходов бюджета Бессоновского
сельского посеJlения Тетюшского м_уницип€шьного района Республики
Татарстан на 202а год и на ллановый период 202| и 2О22 годов согласно
приложению Jф б к настоящему Решению.

3. Утвердить общий объем 6;оджетных ассигнований бюджета
Бессоновского сельского поселения Тетюшского муницип€tльного раЙона
Республики Татарстан, направляемьiх на исполнение публичных норматиВНых
обязательстR, на 2020 год в сумме 0 тыс.рублей, на 2О2| год в сумМе 0 тыС.

рублей и на'2а'2')- гол в су}Iме 0 тыс, рублсlй.

Статья б

Субсидилr юридическим .цицеN{ (за искJIючением субсидий
государственньiNI (rлуниrlипальЕIь,iг,4 учреждениям), инДиВиДУzrльНЫМ

предприниvIателя}д и, физическиN{ лI,iца}л производителям тоВаРОВ фабОТ,

услуг), предоста,вляtотся. в порядкеr установленном Решением СОвеТа

Бессоновского сеJIьскогo поселения 'I'стюrлiсi.{ого муницип€LгIьного раЙОНа.

Статья 7

Утвердить объем п.лежбюджетных трансфертов, ПоДлежаЩИх

перечислени}о в бюджет'Гетюшскогс }{чницип€Lльного района РеспУблИКи
Татарстан на осущеg.Iвление BHeшII{eгo hI-/нIlцип€Llrьного финансовоГо кОнтроля

gа 2L12ll год в сумме l ,0 Tb,rc" рl,б,пей;
на20'21год в сумме i,0 тыс. рублей;
на2022 год в c}i мме l .0 тыс. рублей.

Статья 8

Y,lecTb в бюджете Бесссновсi{оl,с сельского поселения Тетюшского
муниципального paioHa Республlтки Татарстан получаемые из бюДжеТа

Тетюшского му i-lL{ц}lпаJIьно го parlorla
1) дотации на выравнивание бюджетнсlй обеспеченности поселениЙ:
ъtа20'20 год - в сумме \232,] тъiс. р_чблей;
ъlа202\ r,ол - R с\/\,я]\{е 124'7 ,З тыс. р,чб;-iей;
rта2il'22 гол - в c}Ivf}rfo 1261,8 ть;с. рублей"
4) субвенr_iи!I ilа ро,?ли:]ашl.IlrJ пrjл[I'cl,ло.rий по осуществлению первичного

воинского уче,Iа F:а Tei]pprTopp]1{},,, где O,гt]vl"етвуют военные КОМИССаРИаТЫ:

Ha2{J'20 го,I - в с_чN{ме l)11,0 тыс, руб.чt:й; .

на2021 год - в сумме 92,'2 тыс. руtiлей;
lаa2(122 год - в c.t'Mмe 9З,'7 тьlс. рублей.

Стать,я 9
Органы NIестнOго самоуправлё:чрtя Бессоновского сельского поселения



тетюшского
принимать в
приводящие

муниципzllrъного района Республики Татарстан не вправе
202О году и в плановом периоде 2021- и 2022 годов решения,
к увеличению численности муниципЕLпьных служащих и

работников r{реждений и организаций бюджетной сферы, а также расходов на
их содержание.

Статья 10
1. ,Щоходы, фактически полученные при исполнении бюджета

муницип€lльного районаБессоновского сельского поселения Тетюшского
Республики Татарстан сверх утвержденного настоящим Решением общего
объема доходов, направляются в установленЕом порядке без внесения
изменений в настоящее Решение на исполнение публичных норМаТиВнЫх
обязательств в слr{ае недостаточности предусмотренных на их исполнение
бюджетных ассигнований в р€вмере, предусмотренном пунктом 3 статъи 217

Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Субсидии, субвенции, межбюджетные трансферты, имеющие целевое

назначение и безвозмездные поступления от физических и юриДиЧеСКих Лиц, В

том числе их остатки, не использованные на начало текущего финансовогО
года, фактически ПОJI)л{енные при исполнении бюджета Бессоновского
сельского поселения' Тетюшского муницип€Lllьного района Республики
Татарстан сверх утвержденных настоящим Решением доходов, напраВляЮТСЯ

на увеличение расходов бюджета соответственно целям преДосТавления

субсидий, субвенций, межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
н€вначение и безвозмездных поступлений от физических и юриДических лиц, С

внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесениrI изменениЙ в

настоящее Решение.

Статъя 11

Органы казначейства Министерства финансов Республики ТатаРСТаН

осущестВляюТ отдельные функции по исполнению бюджета Бессоновского
сельского поселения Тетюшского муницип€лJIьного

Татарстан в соответствии с заключенными соглашениями.
раиона Республики

Статъя |2
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января2020 года.

Статья l3
Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

заместитель Главы
Бессоновского сельского поселения
Тетюшского муниципального района
Республики Татарстан В.М.- Журавлев



Приложение Jllbl
к Решенlдо Совета
Бессоновского сельского
поселениrI Тетюшского
муницип€tльного района
Ресгryблики Татарстан
..О бюджете Бессоновского
сельского поселения
Тетюшского муниципального

района Ресгryблики Татарстан на
2020 год и на плановый периол
202l и 2022 годов>> от 20.12.2019
.]ъ 46-1

Таблица l

Источники финансирования дефицита бюджета Бессоновского сельского
поселения ТетюrrrскOго мунициrх&льного района Республики Татарстан Еа

2020 год

Код показателя
I

IIаименование показателя Сумма

01 00 00 00 00 0000 000
Ir,;To,t :IlБ .l it]llJ I р, 

jt , ! jl,tl

| бюдтrетов.
финансирования дефицитов 0

0105000СlooooooreoстitГкГ-]]]:pэДстBнaсчeтaxпoyчетy
l средств оюджета

0

01 05 00 00 00 0000 500 | У*"rr"".ние остатков средств бюджетов _1б14,1

Увеличение ,]рочич ]статков денежньIх средств
бюджета муницип.ального района

01 05 02 0i 10 0000 510 -1б14,1

01 05 010 Ф0 00 ФfiФ(} бOt , 
'}'меньrление i}Ё,ta,{KOB средств бюджетов 1б14,1

01о20501 1б14,1



Таблпца 2

Источники финанси рования дефицита бюджета Бессоновского сельского
поселения Тетюшского муниципального района Республики Татарстан

на плановый периOд 202t п 2022 годов

тыс.

Код показателя наименование показателя 2021 год 2022 rод

01 00 00 0п 00100(l с00 I4.:то"{чиi{и вI{утреннего

финансирования шефиt 1итоь бюджетов
0 a 0

0l 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по

учету средств бкtджета
0 0

01 05 00 00 00 0000 500 Уве.пичение остатков средств
бюдясетов

-1632,1 -1651,5

01 с5 02 01 l0 0000 5l0 Увеличеьii,g гtроLi,1;( оOIзткOв денежных
средств бюдкета itуIlиципального

района

|6з2,1 -1651,5

01 05 00 00 00 0000 б00
i

}'v;eKbrлertlte ,{}c,r а,|ýolt средств
бюджеr,ов

1632,1 1б51,5

01 05 02 01 10 0000 610 Улlеньшегlие lIpOL}il,( остагков денежных
средств бюдясета ь{униципi}льного
trа.йогiе

lбз2,| l651,5



Приложение Nэ2
к Решенlдо Совета
Бессоновского сельского
поселения Тетюшского
муниципilльного района
Ресrryблики Татарстан
<.о бюджете Бессоновского
сельского поселения
Тетюшского муниципального

района Ресгryблики Татарстан на
2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов> от 20.12.2019
Ns 46-1

Таблица l

Прогнозируемые объемы доходов бюджета Бессоновского сельскОгО
поселецпя Тетюшского муниципального райоца Республики ТаТаРСТаН

на 2020 год

тыс.рублей

Наименование доходов код дохода Сумма
нАлоI,овыЕ и нЕнАJtоI,овыЕ лохOды 1 00 00000 00 0000 000 289,40

НАЛОГИ НА ПРИБЫJIЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 9,40

На;rог на доходы физических лиц 1 01 0200001 0000 110 9,40

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

Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 01 0000 110 0,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 0б 00000 00 0000 000 280,00

Налог на и\4уIцество физи.lэских лIIц l 06 01000 00 0000 000 30,00

земельный налог l 0606000000000 110 250,00

БЕзво5ЙЕзЕнirш пос,tупJIЕ,ния 2 00 00000 00 0000 000 1324,70

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Фелералии 2 02 00000 00 0000 000

tз24,70

,Щотации бюджет:ам бюджетной системы Российской
Федерации 2 02 10000 00 0000 l50

l2з2,1о

Субвел tцlzи бюдтlе,га;дл бкrд хitl,гно й; с,а стеiи ь; ? э с: r : тtй ской
Федерации 2 02 30000 00 0000 150

92,00

1б14,10



Таблица 2

Прогнозируемые объемы доходOв бюджета Бессоновского сельекого
поселения ТетюшскOго муниципадьнOго района Республики Татарстан

на плановый перvаод202l п2022 годов

тыс.

наименование доходов код дохода Сумма
2021 год 2022 rоц

ндлоговыЕ I,I ндIIАJIоговыЕ 
iдоходы i r u,з iJ0000 00 0000 000

292,60 296,00

нАлоги нА IIриБыJь, дс}iоды 1 Ji 0с000 0Ф 0000 000 9,б0 9,70

Налог на доходы физических лиц t 01 0200001 0000 l10 9,60 9,70

1 с5 00000 00 0000 000
0,00 0,00

Единый сельскохозяйственный налог 1 05 0з000 0l 0000 110 0,00 0,00

нАлс,ги Hai I4L'{}'LIlirt-T'Bo . l tjб 00000 00 0000 000 283,00 286,30

На,-rог яа i.j.MyщccTBo физачесi{рtх лрtц . ..io v i.vvO 00 0000 000 33,00 36,30

Земеriыrый I{алоi 1 L}б Otiijd0 00 0000 110 250,00 250,00

БЕЗВОЗМЕЗД[IЫЕ
постуJrIJlЕниrI

]

1 z оо 00000 00 0000 000
l339,50 1355,50

Безвозмездньlе шост}.плsii}Iя от других
бюджетов бюджетноir си с,riэпtt,l

Россий сr cit": Фс. I l ]] n,j i i I l ? 02 00000 00 0000 000
1339,50 l355,50

,Щотацrrлт бк;.-i:*{с,т аlл бю;.qтl етiтой
систеr{ы Poccilr:it:Ktlй Фi-,дсirаг,rt:а ; 0? .1]*00 00 0000 150

|24,1,з0 l261,80

СФ*"-"*,. 
", 

t t,*и бюд;+tетной

систе}{Lл Ро,:сt,tйсь,lй Федс:раriиrt ' }.,}?_,3||О0 00 0000 150
92,20 93,70

ВСЕГО ДOХОДОR 1 10 1б51.50



Приложение Jtlb 3

к Решению Совета Бессоновского
сельского поселения Тетюшского
муниципального района Ресшублики
Татарстан кО бюджете Бессоновского
сельского поселения Тетюшского
муниципaльного района Республики
Татарстан на2020 год и на плановый
период 202| и 2022тодоь>>

от 2a.I2.2019 Nq 46-1

Перечень главных администраторов 
.

бюджета Бессоновского сельского поселения
Тетюшского муниципального района

Республики Татарстан

[Iеречень главIIых администраторов - органов местного самоуправления и
находяшихся в их ведении бюджетных учреждений

Код
главы

Коды бюд;кстяой
классифиt:еiIиit

Ijаапlенование l,рупп, подгрупп, статей и
подстатей доходов

567
Палатlt i!пl} ILde,C1-1:-},0]1lE ых п земельных отношений

Тетюшского му нIrципального района

561 t 11 01050 l0 ]0с0 i20

|/}охсды в виле прибыли, приходящейся на доли в уставных
l,

i(U(ладO.i,tьrх } капитыIах хозяиственньD( товариществ и

]обществ. или дивидендов по акциям, принадлежащим
la"r""nr* посеJiениям

567 1 11 02085 l00000 12с
.Щохолы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе
ijpoijt.lдciirlri а}/,i;цItонов IIо прсдаже акций, нi}ходящихся в
собственrlости с9льских пtэселений

56,7

56,7

567

567

567

|Лоходы" полуI{аеN{ые в виде арендной платы за земельные

iучастки. гOijу,царственнtlя собственность на которые не
i 1i 05Ci000 ]i]:'i ].2.З ,рtвграri,.;.:еtiа, е также средства от продажи права на

iза.кгтт1.1ение договоров аренды указанных земельньгх
i

1ччасткоR

ifiоходы, получаемые в виде арендной платы, а также

|средства от продажи права на заключение договоров
1 1105025 100000 t20 lор."до, :]а э(jмJIи, находящиеся в собственности сельских

]

lrtосеrений tзе исключением земелы{ых у{астков|-'
_- _- _ч;l1Ц'-lj{lrJ}_}l-b:],*бюрц91цдц_и автономньтх )"rрежДений)

ltоходы от слачи в аренду имушества" находящегося в
ortepaTltBHoМ ушравлении органов управления сельских

1 11 050З5 10 00с0 l20 посе.,леtlltй. I{ ссзданньгх ими учреждений (за исключением
l

i lr муltiества,I{\rI{иIIипчUIьных бюджетньгх и автономных

_ _____у_зрsIryццй]
ii{оходы от пегечисления части прибыли, остающейся после

1 l1 07015 10 0000 ]20 iУПЛtrГы нацоI,ов и иных обязательньж платежей
l\{1, Il j 1I_i t t l t зJ [,t] LIх унитарных предприятий,, созданньrх

",a.o""n,o 
лп r, Il()се,пениями

1 1 i с8050 i0 }ii)C ;2с lСредсr,ва. получаемые от передачи имущества,
iнахо,цяtцегс.,ся в собственности сельских поселений (за



коды бюджетной
классификацIJIл

1 14 010_50 10 0000 410

\ i4 02052 i0 0000 410

l 14 02053 10 0000 4l0

l !4 02058 l0 0000 4t0

1 14 02050 10 0000 440

561 1 14о2а52 100000440

l 14 03050 10 0000 410

Наип,tенование групп, подгрупп, статей и
подстатей доходов

iv;сt'ЛЬСкрlХ llСсеjrении
в собственности
t

,fiоходы от рса,Iрrзации имущества, находящегося в
| 
оператиiJно}"{ ),пра,влении }п{реждений, находящихся в
lведении opl,arlots управления сельских поселений (за

' i]сKJ: ю.{аt}иe]vi 14м!щества муницип€rльных бюджетных и
зЕтсI{о}/lIы1 vчпеждений), в части реi}лизации основньIх

?? tд !]_ ч !:]_.Y_кЁццt_9шt удп{
',Гlохсlдt,т :}I реашизации иного имуществ4 находящегося в
]с(]бс,iBе}tIIостI{ сельских поселениЙ (за исключением
l _,а цтуlш е с тва т \/яиципальньIх бюджетньгх и aBToHoMHbIx

чLI9е}tr(ле I{I4 l.'l, а r-акже имущества муниципальных унитарных
tlредприgl,ий., в том числе казенньж), в части реirлизации
О !'rЮ t'] {ri}] JЦC:,lrс'l В ПО УКаЗаНН ОМУ ИМУЩ€СТ

дl}хi;.lii,l 0 т, ljcful изации недвижимого имущества

; и склi,+r че;l ие\,i и forущества муницип€}льньIх бюджетных и
i а lзтtl;л tll., гl bi]t у Lf }]еждений, а также имущества
iму}{иципапьньIх унитарных предприятий, в том числе

iц9]9д ч_ьц ),jэц9Iадд9 льное yпоавление

l Прочи"- IIос,г!,пления от использования имуществ4
IJ

i,,iахсltя; п{,эI оaя ts собственности сельских поселений (за

1 11 09+45 ]c0001 120 i 
и с к-rглоче н и е}д имущества м униципiшIьньIх бюджетных и

i а е.то II t-. п{ п L,IX i,чреждений, а также имущества
h4y ri 1{ L{i.l ll it_]lb 1{ ых унитарньж предприятий о в том числе
Кi]Зе{]tib;,]r )

lЩохtlды от Iiродажи квартир, находящихся

l\nlI\!'}]IЦLI\\rl!tл"t\r 1. -;r(]t] юл;кетя ы,\, . li. Rтономных r{реждений, находящегося в
cot-lc] ь,.,нн(]tj1,]4 сrJльских поселений. в части реализациI1l4 сrJльских поселений, в части реализации

,Ilо.<о,t ы lj,г ii ]i:l t{зоции имуIцества, находящегося в
;:oLlcTBeH Tl,i)c,.ri с9льских поселений (за исключением
и M.y'lr {|]{: I t-,3, \1 }I:Iиt{ипitльных бюджетньтх и автономных
V:iiJeж,,Iaj}iLIii. а,гакrке имущества муниципЕ}льных унитарных
ilрелilриrlгpl;.i, R том числе казенньгх), в части реализации
м qlgpi{ а] 

r _l ч ьц :qцщ9_в_ц9
,,Llохо/rы о], Ееализации имуществц находящегося в
с I { е р rз",I }1 IJ} l о1l },п равлен иLI учрежд ений, находящихся в
tsr-,деFi и I,{ tl р l all t-lв \,праtsления сельских поселений (за
:ic ttjlкjч(] ittte;r ltlilyщeOl ва мунициIIальньD( бюджетных и
;] ].],i0 } t (] bi l { bf}: y',-l J]l,ж.цений), в час,ги ре€rлизации
_,viltl,e 9!.ii.liLI]])I.t запасов по укiLзанному им
,,ltt]хtl,i,ы i)т )0ij-riизации иного имуществa находящегося в

1 14 02053 10 0000440

,Ja,ijc,,-r:e:,, lioa,l]. се.тьских поселетlий (за исключением
;{ h,{ Yi }j (-, {] ]_, i-iil li! ! i{ ?, щипЕLцьных бюджетньrх и автономных
'? -] 0i ]i(,,(i: i ! }1И. ;]-l'ilКЖe ИМУПIеСТВа МУНИЦИПЕ}ЛЬНЫХ УНИТаРНЫХ
Jpt:J_iiJp!,i}l,i,l.:il. в T,orvt числе казенных), в части реализации
:\ 

j q 5)_с l 
] 1I Ir } 

.I ы ч_ з ап асо в ц_о_Jцgэlчд 9 м у им
i"_Ёсд,с:т,аа o,i рrit]поряжения и реализации выморочного и
]:i ll l_}I,,:- r.i \ i-,, I] i()cTBa. обрашенного в доходы сельских
лL\i.)е.lt]ЕIJй i ts "{ес],l,и реtLлизации основных средств по

,у ч iijiltl il{lщ} ilu]_,_Ч9ý]9У)

i i4 03050 10 0000440
( ilel,](:,],tjз о], lj:1споряжения ц реализации выморочного и

об
567



567

Коды бюджетной [-]яlлlиенование групп, подгрупп, статей и
подстатей доходов

i].l()(Je.lelit,l. i iil чести реализации материtlJIьньIх запасов по
I

_Y \Ццlltl ]0 _цч цеству)

1 14 04050 10 0000 420 i;ioxc;lr,i ,Jl,;iро/{t]жи нематериаJiьных активов, находящихся
: r .,lllic il:HPr,{: ,|1 сельских поселений
;,/ ] ri)tО.U,,i i_,,i i{ п*лажи земельных участков, находящихся

1 1.+ 0бс2_5 10 0000 430 ] ;о(-{сlъ; ri ;iil;,iil сельских поселений (за исключением
]

] зr:мt,.т,,н ы х :,, 
iIа*,гков муниципальных бюджетных и]-l____.л_, ----.,_.-_-_*л--_---;\

_+ч]_ 9 j j jnl li Р!1 Y_ljPý4ДqццgL__
j i:rа,геиtрl. в:i}iм&-€мы€ органами меСтнОго самОуправЛеНИЯ

,, .. .,.\ ,,,
\r jPi зii;i.litL[iliiriiij gСЛЬСКИХ ПОСеЛеНИИ За ВЫПОЛНеНИе

jr iipq]i цtцц llix 1llуцýllцц
iJ rl,зп,;,-- ll; е н i,i ;] j i t] терь сельскохозярiственного tIроизводства,

1 
сJ}}яза-}I гiых с и _i ьятиеN,I сельскохозяйственных угодий,

1

l васполохtс rI}-[ых ьlа территориях сельских поселений (по

,1-;!1iл_з4lе.199].чалI:_в_91LцýцццJ9_]_дд 2008 года

56,7 l 17 0l050 10 0000 180
срльr-:r :jX п(i{, :, lеlIии

592 Фиrrаrхеово-бюджетl-ir!ýý il:riлii,Tit 'i't r lоrлýкого муЕиципального раЙона

]i i.rc},llrr,pt l рi]}iная пошлина за соверше}lие нотариаJIьньtх
i,le Йс гЕ lTt)i :]r.} il }кностt{ыми лицами оргаНОВ МеСтногО
С aМ{i }l i i]aý-i' {] Ц i,l Я. УГlОЛНОМСЧеННЫМИ В СООТВеТСТВИИ С

кации

1 15 02050 10 0000 140

1 17 02020 l0 0000 180

1 0в 04020 0l 0000 110

!, l б i2,Э2|-},j2,Clj'j'",.4?

1 160115401 0000 l40

1 16 07090 10 0000 140

j !yg_f ::i:j цj. i] )i g]gаJцgч!,1д9g9]!цд
;] i,,_l ",,,,1, l. l I, ..., | ), t { ак)Iдие в поряДКе ВОЗМеЩеНИЯ РаСХОДОВ,
l-l{iпцZ:{,(!,:ji]lлтt t,] ].тiя,lи с 1lсспп\lэтаIIиеи иl\{vтIIества сельскЙ592 1 1з 0205,5 10 0000 1з0 I, iз !l 1, {:(:,:i i]]]^L\ }j ]]т-iязи с экспг),атацией имущества сельских

l lб 1006l l0 0000 l40

A *:.l,r tl ll,t i iрэ]|rlвllые штрафы" установленные законами
с,у Liъ. eb:-r,c; ; l]' il с с рiй ско ri Федерации об адми нистративньD(
:'i |'-t3B.,ff t] 1-}\'I iIeI i ияХ, За НарУLпение МУнициП€lПЬных ПрЕlВоВых
2-Kl,c i]

1\,д\1 ?{;irt стсi]-тi,,liзные штрафы, установленные Главой 1 5

it,,дсt;i;а iio gс *лйской Федерации об административньIх
J, Par,Oi l ; Р-а r] l;i{ i,i ЯХ. За аДМИНИС [РаТИВНЫе ПРаВОНаРУШеНИЯ В

,,,i.I,lct tl jltt;,l:lCl}B- ныIогов I.{ сборов, страхования, рынка
li{i{ных riуl,tаг i:ia I,.скJIючением штрафов, указанных в
liтtlli,гi. ti i:;:rr r 1,1 zlГl Бюджетного кодекса Российской
ir/cji{-)i)rt,iPlil i. .llt,шlвленныrз ,цо.гfж}lостнымИ ЛИЦulN,IИ ОРГаНОВ

.i iH ь; r:, ; ;,: i, lэi;lil ь;. l {е}lстойки, пени, уплаченные в

'.Оt)'ГRi,'l'.l'В,i : С 'laKOHOM ИЛИ ДОГОВОРОМ В СЛУЧае
l| tиt:l]'l lI;.'Ti}t}.{ иJlИ ненаДЛежаШеГо исПолнения
()6 l :з;,r. т,с.,,, ьс f Ti 1 i с ;-]}ед мУниципi}ЛьнЫМ ОРГаНОМ,

i t,I) H rr }i :i i{а iъ {] ь1 м кirзенным учреждением) сельского
: l,_'l,_ l]. :,_'I t rl'i
i l :l r: r:r: ;,K;i ь, i., i"* йiй.rц. й" yOТrr-n*, причиненных
r.,i.To}-!tll{l'] {]F ? { 

j, г ?i}кл,ючения с },{униt{ипalЛьныМ органоМ
{];: i j,{j iii--} I { t ir . ritJ,]ie гIия (муниципаJIьным казенным
,; tj Jt\,;!i /I ] t j }{ !-j fl ,{ ) }1,1 ниципаJчьноr о ков.тракта (за исключением

, \{ !,] il i! -Lli l t ! ij_rl rJH i-,r i,{) контракта, финансируемого за счет

592 1 1б 1003] l0 0000 140 Bc,:llлeltil--;l,ji,] 1-ltiерба г{ри возникновеFIии вых



(;.,l,/ Liii е i]. iioi,Ilii Rыгодоприобретателями выступают

i, itlц1_] и !€i,{ : рýд,ц9_б_I9джета с ель с к ого п о с

1 17 01{,ъ50 t0 0ftG0 180 ilевыя,.:i:rjн}{ые поступления, зачисляемые в бюджеты
i- (-,jxbL t,: !i:( i} { j :с,, ! t]}}ии

iir_]l]r,li_,{li;,r,,ii;; irо,I,€рь се.ilьскохозяйственного производства,
;;;,t.jaii aii,_|]; l ,i iьятием сельскохозяйственньrх угодий,
i]з,:r]*];ij;Kij!{ijbix на территориях сельских поСелений (ПО

1 17 05050 l0 0000 180

592 1 17 140з0 10 0000 150
С{:; )li:i:t.ij" } rj{;';*Jеi]ий

,; i l-,,, э.ljl: и iii i,^;ltcTamr сельских поселений наЪыравнивtlние
592 2 02 1500i 10 0сС'0 150 *,,i|l.ll.:,i;r,Ii{i,;.; 11i;,611gqgнности из бюджета субъекта

Коды бюджетной
классиФикации

1 17 02020 10 0000 i80

202 16549 I0 0000 l50
,

20220217 l0 |:с? !50

592 20z29908 100000 l50

592

592 2о2з593а 10 0000 150

202з51 i8 10 сOс0

2 о2 45160 1с 0L,}00 150

2 а2 4оа l4 10 {)fir}O 1_50

592 2 08 05000 i0 0000 i50

i-]l н i.;,,r еt l,t,lванио групп, подгрупп, статей и
подстатей доходов

,i,,;,i,;1;;i; ;i i !,ij-,i::, гLl ) бrодхсетапr сельских поселений за
I'.}, :'., 1 l :1 :,': ; 1..4ij ]l. iJ ]{ азателей деятел ьн о сти органов местного

r.1,fip1;111ii11:бtoдяtетамселЬcкихпoселений

',_,CY:i],'ili:T]lСrT;{\:1о 
РеГИСТРаЦИЮ аКТОВ ГРаЖДаНСКО

,Irl.rTlcIlгln

l -i,ýзi:.;1ltIа 
бilr.iжoTa.M сельских поселений на

"]. .;-,il l ] {] i]l, ; jli, iiT 1 il гiеовичнсго воинского rIета на
военные ком

l ltj-)...,, iii, t,Ii{,: i ili;h-, траirсфертьi. переда]]о€мы€ бюджетаtrл
t,ir.;i |J* !:11 ., ; lr lCt), i"jildй дляl копt lIенсации дополнительЕьrх
.,,:.-aз i: .i i,:,|,; | . Rl, :i i i li KLtIиx в резупьтате решений, принятьгх
, ]Р ГF E.,,J i., :,:,l!'] |ii:'Г I{ ДРУГOГО УРОВНЯ

!,t i] H.i i l{ ).ri }i :,,],1 l i t).{e траIIоферты, п ере,ца Rаемые бюджетаrrл
,-,t),li:ill i,,,} ilir1,: .I]ei{иli ti,i бюджетов муниципilJIьных районов
:i.1 ij,_ \iiir]t,"ilt,,iit,_Hi,{e rIасти полномочии по решен}Iю вопросов
i,,. ]'d"ii ii !l'i l зt];]q{]}{}lя В соOТRеТстВии е заклюЧенныМи

i]t,.l-.r!,i { I it] !{ i] i] ]r.i ;;i

i,1. ; i,:-l l l ::,le] ] i] :l I l з бюд;кетов сеJI)ских поселений (в
i r:, jl lI :,, i -t 

} ] :l.\i] i]. Ii]H ий) дпя cc},ll{e ствления возврата (зачета)

'i:, ll;i.;ij1,- V:i]t;|LiCEJtjБIX ипи излиШЕIе ВзысканнЬгх сУмм
]j;r.]li]lit:i{, {,(i;i,t;ъ 14 иных п"цатежей, а также сумм процентоВ
iii j i ijr ] r: ; r :,ji}ni-: i\,{ t]l-i гJ rje осушествление Та кого ВозВрата и

'_ ?:}}, :. :.: i : i,l ii., l 1 :1] i-lС-Ценных на изЛишIне ВЗысканные сУМмы

592

й-; а ;1;i ;; a..,ir-" ;;й сельских поселений на выравнивание
592 202, 16001 10 000с 1.50 i_--l kэ т хс;-"; i l с t'l tl 0 e,J печенностLI из бюджетов муниципttльньIх

592

592 2 19 45l60 l0 0Ct,1[, t 50
,|iiri{oj] }Iных ме,дбюджетных трансфертов,



2 19 б0010 10 0000 150

I-{аиrленование групп, подгрупп, статей и
подстатей доходов

lвознttttlшрг; в результате решений, принятьгх органап{и

Lэдq.:g дLY. j_glо-1_!_овня, и з бюджетов с

lВозвра: 11рсчих остатков субсидий, субвенций и иньD(
jlл,iежбк;дкеl,ных трансфертов, имеющих целевое



Приложение JtlЪ 4
к Решению Совета Бессоновского
сельского поселения Тетюшского
муниципального района Республики
Татарстан <О бюджете Бессоновского
сельского поселения Тетюшского
муниципального района Республики
Татарстан на2020 год и на плановый
период 202| и 2022 годов>>

от 20.|2.201'9 N9 46-1

Перечень главнь!х администраторOв
источников финансирования лефицита бrоджета

Тетюшского муниципальногФ района Республики Татарстан
Бессоновскогtr сельского поселения

Код

НаименоваЕие кода группы, подгруппы,
сl атьи, вйда исIочнлка финансирования

дефгrцtrrов бюджетов, кода
к.тассифлттса.ц}м опепат-tий сектора

государственного управления,
относящихся к источникам

финансирования дефицитов бюджетов
Российской Федерации

Финансово-бюджетная палата Т'етrопrского муниципальноfо

i

района

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

01 05 02 01 10 0000 б10
Уменьшение прочих остатков денежньIх

_, 9р Jдg]t qцдц9т9в_9ýд}!ких по с еле н ий

Главный
администратOр

доходов бюджета

592

592

592



Приложение Ns 5
к Решению Совета Бессоновского
сельского поселения Тетюшского
муниципального района Республики
Татарстан <О бюджете Бессоновского
сельского поселения Тетюшского
муниципаJIьного района Республики
Татарстан на2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов>
oT'2a.12.20l9 ЛЬ 46-1

, Таблица 1

Распределение бюджетных ас€игнOваний бюджета Бессоновского
сельского поселения Тетюшск(,I 0 N{Yý,i ж ц ипальногG района Республики
Татарстан по разделам, подразделам, целевым с,rа,l,ьям, группам видов

расходов классификации расхФдов бюджета на 2020 год

ср
Обще
Функционирование вьiсцего лолжностного Jlица
местного са&iоугiDаi]J]еI li-iя

Неп мные я ходов tt2 990t00000с 370,00

Глава муницлll€tльноaо 02 99 с J0 [,20J0
Расходы на выплаты персонаJIу в целях
обеспечения выпслнеi:;4я функчий
государственными (муниципальными)
органами, казенFIы]\{и учре}(цениями, сI)гаl{;iл,tи

управления государственными внебюджетными
t} i t)2 : 99 0 tl() 020.]0

Upl анUts i,^^, п,{ |

Jn,

01 04 99 0 00 02040

02

r) l

1 (rr

г-

ФункционирOванlrе
исполнитель ч оp'l E Jt;]с:?и

Itcc,l Hbix

ьныи аппа
Расходы на аыплаты !lерсоналу в Целях
обеспечения вьiполнения t}.rуrlкшIлй

государственныlЁri (муниципап ьн b.lvi и_)

ОРГаНаМИ, Ка:]еНtlЫМИ УЧРri*:/l.е!,iИЯМlt, l)i]ГalIaMl.i

управления госчдарственными внебюджетчымl,

нных Lпиу_ницип9:1цtц) нудд __

|., l

0i
i) i

Закупка товаров, работ и усл} г д.ilя

иные бю,цжетные ассигновз,н ия

обеспечение дея,tельности 1,1НаНс(ll}ых Г)

Межбюджетные T,Lra}lcфti;li,i, перелаЁаt:\tьit:
бюджетам N{\,I{l4t{?{llальrlы.( образоваtt,аii на.

осуществление части полноl\{очий по решениьэ
вопросов местного значения в соответствии с
закJlюченны M|,l соглаlления ми

i

04 : gg о 00 02040

04
()4

99 0 00 02040

99 0 00 02040

0б

'

i

i
I

li:-lj 0б : 99 0 00 25500 1,00

наименование
1112.10

150,10

д! ý _з 1I]рQрд9 ц]:_ рл gloAoj 4] 13 99 0 00 00000



уплата нrLпога на
земельного FialJiol,a

имущество организациl.t и

Иные бюджетные ассигнования

13

13

99 0 00 02950

99 0 00 02950

ммные нап цLiдj!ýё9д9ц_ 99 0 00 00000

ВаНие l\,I нt,lцt{пЕLпьных служащих 99 0 00 924|0

Закупка товарсв, [-1або,г и усл}г д-jr:

ннЬ_цj,YlЗчцgI2:.l}lчлЦУзц-- - lj-, iЗ
!] q9 0 00 92410

щц99рчэlщ1 цхцщ1..::rшльных служм _!'__].1 99 0 00 9,7о,7|

Закупка товаров. работ и услуг ;1.iirl

венных ( муFlицила"rlьных i3 i qqо0С,9707l

Национальная абороляа 00]
Моблlлlлзационнаr; ll вневсli;r;ковая !]Llдготовка -i!. ', ti:; ]

Неп Niццtýlццрlliýчr F. расходов 03

03

99 0 00 00000 
r

гос

Осуществ.пеtlllэ перRi,Iчнсгll з.Jra}{ai(сго

территориях, где oTcyl,CTl]yK)T

цllLцl,1ц}_tlужл _

09 99 0 00 78020

|, 
) -!-

l45,10

87,100

50,000

50,000

340,00

l0,00

l0,00

:1,t{e,T,a i{a

I]Oe IjilЫf:

коми ] gqо0O5л180 
]

Расходы на выплаты псрсона-пу в целях
обеспечения выполне}iия функrrий
государственными (муниципап ьны N4I,ti

ОРГаНаl\?r lt, I(iIЗО j,l l I Ы 1{ l l У 
: iРС-,IrДL'i { аЯ N,i ta, i]PI'aj ra jllИ

управлени.я государственI{ьi \I 14 внебюджетны п,l и

02 03 99 0 00 51 l80

Закупка товароЕ. Рабоi i4 ycJl\ i J
..lj 9,0,,jc 5 j

Нащrлtlнальная экоriомIlка

Ожt{ое iсЗ,,.jуiUГliо

Нел ГJ9 99 с,00 00000
Строительство, содер}LаFjllе и 11Ql,ir-ti[l

автопцобильitых ,цорог ll инженерllых
сооружений Hat них в границах гtrродскI]х

ч14

09

gдpJL?: цд'9g€л_енy_Ц 1:еукзх б.пагоустрс:lйс,тва,l\,|

Закупка товаров, работ и уолуr, лjlя
да ,ji: i'icl

дrtя
:,:!; 

']З

990001802а i 200

05 0з

чsце_ц_lц! 19J9 ц цj, l n сё9д,9ц

n_5 0З . q9 0 00 78010 .

Закупка l оRа};ов. }la(li,,, и усл} г ,l1Jlя

НИiцIlПZLПЬtlЫi Цi]L t}5 03 i 99 0 00 78010

il5 0-? 99 0 00 78040
Зал:упt:it T{)E;l;(-,]]., i.,irС, -:,: ii v()jl},i

00340

Прочие мероприятия llo благо),с"гр,эйствv

дских округов и IIоселении 03 99 0 00 78050
Закупка T()}JapOB, лабсl:: и усл\ г .i,,iя

ij_,; 03 ] 99 0 00 78050

l45,10

ВСЕГО РАСХСзДаR 1б1 100



Таблица 2

Распреде.пение бrоджетных ассигнований бюджета Бессоновского
сельског0 пOселения ТетrошскогG му[{ilципального района Республики
Татарстан IIо разделам, подразделам. целевым статьям, группам видов
расходов классификации расходсв бюджета на плановый период 202l п

202'2 гс,дов

HaиMeHuB:tctlae

Об щ его сулпр c,r-{r е I i*iы L
ва!l.Dосы
ФункционирOвание
должностного -тI,,iца

выс
Мес']

Рз lllPl liCP
тыс. руоле___-Т-

tsР l CvMMa
2С21 год ,2022rод

|л.i] tr,____|__+__ +-
:illel,o I i l

гного l i i

01l02
-]-01 ь,/

ления ]

] 99 t] 00 00000

1123,10 1134,10

374,00 378,00

374.00 378,00
lьного ]

0i с2 ] }9 0 с0 02030 з74,о0 378,00
liт;lГ!,/ ]]

пненI.1я

н!.iы1\,lи
,а.нами,

чия1\414_

вJlения

01 с2 9q,] 00 02030 100 з7А.00 378,00
€l{],Iных

ilаiти 01 (}4 598,00 605,00

, 01 04 , 99 0 00 00000 598,00 605,00

01 , 04 , 99 ii 00 02040 598,00 605,00
:i{a ly i]

,;Ii*ния

i{нLIh{и
:i,i \t:л

|] i{rl Di и.,

_ .],?
l

' 01 0Z l 99 0 00 02040
1rс..lуг

l,.,,lны\

_ __9__1__ __04]_ _99_? 9_0_щQ19_

:ij:I|,____ _цtr__,_ q1_ jlц 00 9?щq_
r.ilOC I't{

01 06

ферты.
цх{етам ]

:{ll i.l }l:]!.

,litil'i,],
ltleHltto ]

-,н!J в
:!,]!tb!}l!.l 01 0i! 99 0 00 25600

1i
l

l 100 , 29з,00
ll
l

Il
l 200 З0 j.00

i 800 ,_4,00
1,00

500 1,00

29б,00

305,00

4,00

1,00

1 00

самоуправления
Непрограммныс напоа

ходов
Глава м_\,,ниципа.]

Рас;<олl,л l{a l]ыплатьi г(],:.:с,]il;t

целях обеспечеrtl]я вЁtполнr

функuий госч.царствеrl}i
(муниципа.Iьныr,lи) орган
казеннь!ми учреж.цеч
органамtl
госуларствеtiным и

} i,lpa

внr_,бк* лжетtll,i г.л и фtT нла п,l и

га нов исполни,гr.,.п ьной,в;
НеппограмМные напра

олоВ

пьl{ыи аппаэаI
L

Pac>lollbl Ila. выII"Iа]-ь: г!:^ pc{}i-

це_цях обес.iе,;енi,iя Bl>Iгl'.1j]

функriчlЙ i,o|\i.iJi^ii-, l,:]ei{

(члуниttигllа:Iьtl},l}"лi,l о!)г?

оргiл}JаIi!и

государственным}{

цц бц4щqдц,ьlryц_фgt! цgуу
Закчпка товаров, работ и

для гос},ларстl

уу_ч !1!!цI qJ}J} ц ) _н}, чд.
}1ные бl-оirкr,l ;lы" г;сс!{гt](],

обесгlо,Iеtlие !..;5'i'C'"]

иtlаfiс jвык орIанDв
IМе;кби;.д;кет,liые
передаваемьiе
Nl)/ll иijll пел L : i 1;{ 1.]

ос} Iцеств,ле}ittе
по.ltlомr:.lllй peli

знац1]1

11]Y:i

вогпосов ilе{,],тltого

УllРС'}кДi1
\,.rila

трансФертt
бtrэдх<ета

qс9щ9]9l9gl с _:1l



соглашениями

,Щру,гие
вопЕосы
Непрограммные
асходов

trбtilе, ci,l1!оJ-всч!|,.i€
01

Hailpai],IeHИЯ 
]

i01

1з

1:] 99 0 00 00000
уплата налога на имчшество

цздgg }i_]ýцqд}цgl! }t!4оiq_'-Цj 1з 99 {l00 02950

Иные бюдже,гаьiе ассигFjоваirия 0l
Непрограммные I-1апDзвJtения

)хOдов 01 l"j 99 * 8С tЭ0000

CTpaxoBaHlle п4у-чl,iц}41!п-ltны\

сjl},я(аlцих lз 99 0 00 92410
Закупьа Tоtra}эclв, работ и _ус"пуг

для государст,Liеiliль{х
МYfIИ. tИfi а.;ЬНЫХ i il\ );(Д :i 99 0 00 92110

.Щис Tai rcepll1] : 1 ],l.{я

.r\ 1tr l

\._, i

i

99 s 00 97о7| ]

145,10 l45,10

5,00

0,00 0,00

5.00
Ззкъ,пltа, товаров) работ ]1 1l,i.,lJ\,г

для государствеFi,.{ых

5,00

9]9 | со 97071 200 ý гlл 5,00

92,2{J0 93,700

92,280 93,700

q? ?пп 9з,700

87,300
iI

]]
l]
i200, 4,900 6,400

11,500 0,000

l1,500 0,000

99 0 00 00000 ] i 1,500 0,000

л,l 9900078020 11.500 0,000

1з

(мун ll 11и п ал ьных) ну>ttд
1-r
_ _)

На цлэ,i.вналь}rir гd 0 б$
Мlоби.пизац}tоннаr!
внеtsоI"{i] Kd] в,lя l]Uдго Ii;B 1 д

Lle гrр,; г ра,,"; lл. l l ь l ; tlf;поi в,liерiия

]t.с.лOв 0з +с'

CJ,]} i :,lt-t]твлi:t] iti:- ijср j ix.J j lc,i-ti

Е,оI4нского учёта }1а Tenpi{l,arг,!t:{x.,

где {)тс},тOт!]}ю,,I Еa]енные

Закупка товаров, paСioT и усл\iг
для государственных

ууч.цiцц_qдц].ь]ё]_lу}а_ _ _ 02 0З 99 q Щ 51 l80

Цеgggцще"]ц__оjдеýц_цll 04

04
fJорожное хозяйствtl iдорожный

)
Непрог,раммные ýапраl]jiения

о1

\]./

J2

00

0],

\J;

99.t u0 51l80

tlеля}: обегlтеченlrя tsыпо.,Iнения

функrrиГл государств9цны\,iIi
(мучиttипальнымлl) органами,
кrlзенными чtlре}клец!4ямl.{.

органами уllоав'пения
госудаDствечнь!ми

*2

09

.tод()ts

Строительство, сi-)деi}iкff}ii.iе и
pФMOHl, ав,iомобtt;lь,F{ь,l-j{. дорOг и
ин)F:€н€рньiя cc,Jpyжeг:l.tii ;;а них
l} ГРаt{Иt{аХ Г'a)l]СЛi)Кlr:/, {_!Кll_\'Гi)В }r

п()сýjiечиt4 ;ji] it4 !,.it,{

благочс:r

Закi t Ittal '} otta}: }Bl paL1( г }j ) 
,J.,l),i

.ъц____ __ _ г9|,у,_чiL"_,f9:Iн_!Lц

99 {] 00 02950 800

145,10 l45,10

; 145,10 i 145,10

0,00 i 0,00

l iL',

л(\

9900078tj20 1i,5э0 0,000



(муниципшl ы;ы х) нуж.l:

}Килш щrrо -ко и}t)/ Еа .iI ь н ue
хозяйство

Непрограммные

всЕго
услGвrIо

сходOfl)

ходов

l/.пичнriе ссвецснис 0з 99 0 00 78010

05 0з 99 0 00 78010

346,80 345,80

1593,600

ý_qд.лзqql ц 9.д|gдо }:!ц_ _ 99 0 00 78040 10.00
Закупка товаров, работ и

для му,ниципальны,y н),жд ___ i *5 _L 99 0 00 78040
]

200 l l0,00
l-iрочие iчlеропр}lяl-ия по
благоl,стройс,гв1, городских

0з, 99 
',' 

sо 78050 10,00
Закl,пка тоаароз" i:абэ_,

РАСХОДОВ (без

у,r]веFiкдеilжЕ,lх

200| 10,00 | о,оо



Приложение JtlЪ 6
к Решению Совета Бессоновского
сельского поселения Тетюшского
муниципального района Республики
Татарстан кО бюджете Бессоновского
сельского поселения Тетюшского
муниципального района Республики
Татарстан на2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов>>

от 20.12.2019 N9 46-1

, 
Таблича l

Ведомственная структура расходов бюджета Бессоновского сельскоfо
поселения Теткошrсксго муниципального района Республики Татарстан на

2020 год
тыс.

наименованrrе Вед. Рз iПР цср вр CvMMa
исполнительный комитет
Бессоновскогtl сельд]когр
шосе;tенttг Tt,rl{l.Trt--,l:q г,,t

цry ц иl!!tц,? д ц Lo{q р?Ё9Е!а 9о"7 1б14,100
ОбщегосударqIЕеIiýые
вопросы 901 0l ll|2.|
Функчионироваllие вьiсшеtо
дол}IGIостного лLIца ]!{естного

\,(tlvlU} 1rpgDJl!Jlfla 901
I0l ,02 370,0

9а7

]

]

01 02 99 0 00 00000 370,0
l'лава- муниIlиi]а]trы{с}го
образования 907 л az 99 0 00 02030 370,0
Расхолы rrа выIIлать]
персона,lу ъ I{C-Lt,.i

обесгlе,-iе аI;я п r)Iп()л ileFi r] я

фу пкций гtiс,ч /.{i.pcт l]cн}, ьtми
(ltr trl,;{tl,/;.л.,,,.,.,IL,i r,t)J,i, JMlt.
К1?eliHj;i]i{i{ r"Llrji-}Ii i'; I i " 

jllr; Т I.

оргаrt аi\lи у iipai]J i ett лlя

г,ос)i дарс,гвеннып4и

l

i 100

l

99 0 00 02030

Непро граммные направления

ра9lq49р_
Ц_.,i,:рt*:gчл9цI?!з1__
Расходы iIэ Ebilljlii-Ibi
ПеРСОtld"l} В Це:irЯii.

обеспе.iен ия выIrо j-Iltеl-{ия

ф;,lнкliий гос \,дарстве]]ньш{l,
(&,) ; irI I l},I :lаIЬНЫМIt } ilJI'J-l-iii,vIИ.

907 l 0i+-_
nrr?

04
о4

99 0 00 00000.].99 0 00 02040 i

],
i 99 0 00 02040 l 1009о1 0] о4

370,0

591,0

рlд
591,0

290,0



казенЕtыми :i чреiкдеЕчiяjljи,

органами yfiраtsJrения

го с уд ар ств е }iH biL,I ki

внебюЁкетЕ;;Il ia ф оl:дап,t и

Закупка товаров" работ и услуг
для госYдарствеFIных
(l*;rHla i i"rrrлыlы >l ) ii"1l }i"-

Иные бкэдjlii,тi]iъiс
&{-l{)И Г iii-; B,ill IИ j{

Сбесrrr: чеIILI :,Ii:::llT,,;)"Гr }]t ijc l,zI

нацсцrьц !ц_цrов
I\{еiкбюдэlсетные,гра rтсферты,

передаваемые бюджетам
муниципальн ых сбра:з oB;ttt илi

на осуцествлЁ}lие часl,и
полномочий по решению
вопросов N{естного значения в
соответстви1-{ с закjIюLIенными
соглашIениямIt

Щругие осiшlегrэсl,дарс,гt]t]}I ные
воiIDосы

04 i 99 0 00 02040 200

99 0 00 02040

06 99 0 00 25600 500

1з 99 0 00 02950

99 0 00 02950

уплата. ча,lоге FIа 1.1:,{_1,rЁ,riес 1.ВО

орга-нI{зациii rа :rеrл е_rIьного
сlл7

907

л;

/л1

01

Иl-rьiе dюдхr:т;rыt:
ассигltования 907
С трах овач}I е M.iiнl;;"ill пa"Ib;JE Ix

9ýжqg]ц}__

щхli_ццццtlддц!!!lýrкд
fi,испаlтсеризация
ццуццдlц]gдL_+ьж служа шl ii х
Залtулiса Tоj]apots, работ и услуг ,

дл}I г ())lдар(]]aвtl{нъj]t

, мунчlциrtальны,ч } цvrrtд

tlаццg:цаlц._iц:liСiqliЕLа 9о1
\{об ;тriизаa],r{Oi{Ii ая ]z

907
Or: _vrr1,;cTb.t eHLl е ш г]i) ;]?iч нi]lг i)

вс,.Iацского },t{eTE на
"герi}иториj{,ц. где,:i,гс,/I,с i,д} к)т
BCe}iFi t,ie Ki);'r,IPlCCiil}ИG-TЫ

Расхоr{ы на BъiiJ"]laTbi

шерсоrлалу Ti цеJiях
обеспе,;енr{я БыiiоJIitсЁit{я

фун кuи й гOс-i даfхj,tвенными
(lаунлtциitа:,iъЁtьilчtпf j {iргаtlами,
Kajeiiiibi]\,tii учре;еrlе}хиями.

9а1 29,1-o

150,10

I45,1

145,1

4,0
,i

I90'/ 0i 04 ]

90,7 01 1,0

fii907 1,0

907

i

I

l

13 i qq 0 00 92410

99 0 00 9701 | 200

92,000

99 0 00 00000 i 92,000

9900051180 92,000

0,0

5,0

оп?

Гь1
'I

!

ll901 u2 0З
l

о2iOзl

,i
9а7 О2 0З i

о [lL 1l !il \] lt_:l: _Гil'j_' i :', 
i': J,,._ 9900051180 l00 87,100



г(} С удар с тR t] ]] lj IlI},{ i1

внебюджетЕыN,{и фондами
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