
СОВЕТ ЯДЫГЕРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КУКМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РЕШЕНИЕ

От «19» декабря 2017 года № 33

О бюджете Ядыгерьского сельского
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Рассмотрев представленный главой сельского поселения проект бюджета 
Ядыгерьского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов, Совет Ядыгерьского сельского поселения РЕШИЛ:

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на

2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения 
в сумме 1 497 540 рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 1 497 540 

рублей.
3) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения в сумме 0 рублей
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на

2019 год и на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на

2019 год в сумме 1 526 992,68 рублей и на 2020 год в сумме 1 558 131,34 
рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2019 год в 
сумме 1 526 992,68 рублей и на 2020 год в сумме 1 558 131,34 рублей.

3) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2019 год в сумме 
0 рублей, на 2020 год в сумме 0 рублей.

3.Установить источники финансирования дефицита бюджета сельского
поселения:

на 2018 год согласно приложению №1 к настоящему Решению; 
на 2019 год и на 2020 год согласно приложению №2 к настоящему 

Решению.
Статья 2
1.Установить по состоянию на 1 января 2018 года:



верхний предел муниципального долга по долговым обязательствам 
сельского поселения в сумме ноль рублей, в том числе по муниципальным 
гарантиям в сумме ноль рублей.

2.Установить по состоянию на 1 января 2019 года:
верхний предел муниципального долга по долговым обязательствам 

сельского поселения в сумме ноль рублей, в том числе по муниципальным 
гарантиям в сумме ноль рублей.

3.Установить по состоянию на 1 января 2020 года:
верхний предел муниципального долга по долговым обязательствам 

сельского поселения в сумме ноль рублей, в том числе по муниципальным 
гарантиям в сумме ноль рублей.

4. Установить предельный объем муниципального долга бюджета
Ядыгерьского сельского поселения на 2018 год в размере ноль рублей.

5. Установить предельный объем муниципального долга бюджета
Ядыгерьского сельского поселения на 2019 год в размере ноль рублей.

6. Установить предельный объем муниципального долга бюджета
Ядыгерьского сельского поселения на 2020 год в размере ноль рублей

7.Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга на
2018 год в сумме ноль рублей.

8.Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга на
2019 год в сумме ноль рублей.

9.Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга на
2020 год в сумме ноль рублей.

Статья 3
Учесть в бюджете сельского поселения прогнозируемые объемы доходов 

бюджета сельского поселения на 2018 год согласно приложению №3 к 
настоящему Решению и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 
приложений №4 и №5 к настоящему Решению.

Статья 4
Установить, что доходы бюджета сельского поселения на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов формируются за счет:
1) доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и 

сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской 
Федерации, Республики Татарстан настоящим Решением:

2) иных неналоговых доходов в соответствии с нормативами отчислений 
согласно приложению №6 к настоящему Решению.

Статья 5



Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов в сумме ноль рублей.

Статья 6
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

сельского поселения согласно приложению №7 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения согласно
приложению №8 к настоящему Решению.

Статья 7
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского 

поселения:
на 2018 год согласно приложению №9 к настоящему Решению;
на 2019 год согласно приложению №10 к настоящему Решению;
на 2020 год согласно приложению №11 к настоящему Решению.

Статья 8
Установить предельный размер резервного фонда Ядыгерьского 

сельского исполнительного комитета на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов в размере 3% от расходов сельского бюджета.

Статья 9
Учесть поступающие из бюджета Кукморского муниципального района 

дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений: 

на 2018 год в сумме 120 000 рублей, 
на 2019 год в сумме 143 6000 рублей, 
на 2020 год в сумме 151 7000 рублей.

Статья 10
Учесть поступающие из бюджета Кукморского муниципального района 

дотации из районного фонда сбалансированности сельских поселений: 
на 2018 год в сумме 29 100 рублей, 
на 2019 год в сумме 17 700 рублей, 
на 2020 год в сумме 20 1000 рублей.

Статья 11



Учесть в бюджете сельского поселения объем субвенций на реализацию 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, на которых 
отсутствуют военные комиссариаты:

на 2018 год в сумме 82 ООО рублей,
на 2019 год в сумме 82 ООО рублей,
на 2020 год в сумме 82 ООО рублей.

Статья 12
Исполнительный комитет сельского поселения не вправе принимать в 

2018 году и 2019-2020 годах решения, приводящие к увеличению численности 
муниципальных служащих и работников учреждений и организаций бюджетной 
сферы, а также расходов на их содержание.

Статья 13
Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сельского 

поселения сверх утвержденного настоящим Решением общего объема доходов, 
направляются Исполнительным комитетом сельского поселения в 
установленном порядке без внесения изменений в настоящее Решение на 
замещение муниципальных заимствований, погашение муниципального долга, а 
также на исполнение публичных нормативных обязательств в случае 
недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований 
в размере, предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Субсидии и субвенции, фактически полученные при исполнении бюджета 
Ядыгерьского сельского поселения сверх утвержденных настоящим Решением 
доходов, направляются на увеличение расходов соответственно целям 
предоставления субсидий и субвенций с внесением изменений в сводную 
бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее Решение

Статья 14
Установить, что средства, полученные бюджетными учреждениями 

сельского поселения от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, учитываются на лицевых счетах, открытых им в 
Территориальном отделе Департамента Казначейства Министерства финансов 
Республики Татарстан по Кукморскому муниципальному району на основании 
генеральных разрешений, оформленных в порядке, установленном 
Министерством финансов Республики Татарстан.

Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями 
договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, производятся в 
пределах утвержденных смет доходов и расходов.

Установить, что в 2018 году и 2019-2020 годах доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в собственности сельского поселения и переданного в



оперативное управление бюджетным учреждениям культуры и искусства, 
здравоохранения, образования, а также архивным учреждениям, включаются в 
состав доходов бюджета сельского поселения и используются на исполнение 
бюджетных обязательств в соответствии с настоящим Решением.

Территориальный отдел Департамента Казначейства Министерства 
финансов Республики Татарстан по Кукморскому муниципальному району 
осуществляет отдельные функции по исполнению бюджета Ядыгерьского 
сельского поселения на основании соглашения и на безвозмездной основе.

Статья 16

Настоящее решение вступает в действие с 1 января 2018 года.

Статья 17

Статья 15

Обнародовать :оящее решение путем вывешивания на

А.Н.Файзуллин



Приложение №1 

к решению Совета 

сельского поселения 

от "19" 12. 2017г. №33

Источники финансирования дефицита бюджета на 2018 год 
Ядыгерьское сельское поселение

(рублей)

Наименование показателя код показателя Сумма

1 2 3
Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета
01 00 00 00 00 0000 000 0,00

Кредитные соглашения и договоры, заключенные от 
имени Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, 
государственных внебюджетных фондов

01 02 00 00 10 0000 000 0,00

Получение кредитов по кредитным соглашениям и 
договорам, заключенным от имени Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, государственных 

внебюджетных фондов 
Погашение кредитов по кредитным соглашениям и 

договорам, заключенным от имени Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, государственных 

внебюджетных фондов 
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 
Увеличение остатков средств бюджетов 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 
Уменьшение остатков средств бюджетов 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 
Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 
Исполнение государственных и муниципальных 

гарантий в валюте Российской Федерации 
Исполнение муниципальных гарантий, если 

исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет 
к возникновению права регрессного требования 

гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу

ч
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из муниципального бюджета 
Итого по группе "Источники внутреннего 

финансирования дефицита I 
ВСЕГО источников финансирования

Г лава сельского посел'

01 02 00 00 10 0000 710 0,00

01 02 00 00 10 0000 810

01 05 00 00 00 0000 000

01 05 00 00 00 0000 500 
01 05 02 01 10 0000 510 
01 05 00 00 00 0000 600 
01 05 02 01 10 0000 610 
01 06 00 00 10 0000 000

01 06 04 00 00 0000 000

01 06 04 00 10 0000 810

01 06 05 01 10 0000 640

/А.Н.Файзуллин/

0,00

0,00

-1 497 540,00 
-1 497 540,00 
1 497 540,00 
1 497 540,00 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Приложение №2 

к решению Совета 
сельского поселения 

от "19" 12. 2017г. №33

Источники финансирования дефицита бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов 
Ядыгерьское сельское поселение

___________________________________ _____________________________________________ ________ (рублей)

Наименование показателя код показателя 2019 год 2020 год

1 2 3 4
Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета
01 00 00 00 00 0000 000 0,00 0,00

Кредитные соглашения и договоры, 
заключенные от имени Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, государственных 

внебюджетных фондов

01 02 00 00 10 0000 000 0,00 0,00

Получение кредитов по кредитным 
соглашениям и договорам, заключенным от 

имени Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных 

образований, государственных внебюджетных 
фондов

01 02 00 00 10 0000 710 0,00 0,00

Погашение кредитов по кредитным 
соглашениям и договорам, заключенным от 

имени Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных 

образований, государственных внебюджетных 
фондов

01 02 00 00 10 0000 810 0,00 0,00

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

01 05 00 00 00 0000 000 0,00 0,00

Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -1 526 992,68 -1 558 131,34
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 510 -1 526 992,68 -1 558 131,34

Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 1 526 992,68 1 558 131,34
Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов
01 05 02 01 10 0000 610 1 526 992,68 1 558 131,34

Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

01 06 00 00 10 0000 000 0,00 0,00

Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий в валюте Российской Федерации

01 06 04 00 00 0000 000 0,00 0,00

Исполнение муниципальных гарантий, если 
исполнение гарантом муниципальных гарантий 

ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо 

обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

01 06 04 00 10 0000 810 0,00 0,00

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим лицам из 

муниципального бюджета

01 06 05 01 10 0000 640 0,00 0,00

Итого по группе "Источники внутреннего 0,00 0,00
финансирования дефицита бю, 

ВСЕГО источников фина 0,00 0,00



Приложение №3 

к решению Совета 
сельского поселения 

от "19" 12. 2017г. №33

Прогнозируемые объемы доходов в бю дж ет поселения на 2018 год  
Ядыгерьское сельское поселение

Наименование код дохода сумма на год

и т о г о 1 497 540,00

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 1 266 040,00

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 224 040,00
Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 224 040,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ д о х о д 1 05 00000 00 0000 000 520 000,00
Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 00 0000 110 520 000,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1.06.00000.00.0000.000 490 000,00
Налог на имущество физических лиц 1.06.01000.00.0000.110 122 000,00
Налог на игорный бизнес 1.06.05000.02.0000.110 0,00
Земельный налог 1.06.06000.00.0000.110 368 000,00
д о х о д ы  ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

1 11 00000 00 0000 000 32 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1 11 05000 00 0000 120 32 000,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 114 00000 00 0000 000 0,00

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

1 14 06000 00 0000 430 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2.00.00000.00.0.000.151 231 500,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.02.00000.00.0.000.151 231 500,00

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 2.02.10000.00.0000.151 149 500,00

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 2.02.15001.00.0000.151 120 400,00

Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 2.02.15002.00.0000.151 29 100,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

2.02.30000.00.0000.151 82 000,00

Субвенции бюджетам на осущестдяенив~-'~^ 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные коми9сариаты

2 02 35118 10 0000 151 

-л--------------------------

82 000,00

Г лава сельского ения /А.Н.Файзуллин/



Приложение №4 

к решению Совета 
сельского поселения 

от "19" 12. 2017г. №33

Прогнозируемые объемы доходов в бю дж ет поселения на 2019 год 
Ядыгерьское сельское поселение

Наименование код дохода сумма на год

ИТОГО 1 526 992,68

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 1 283 692,68

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 236 692,68
Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 236 692,68
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ д о х о д 1 05 00000 00 0000 000 520 000,00
Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 00 0000 110 520 000,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1.06.00000.00.0000.000 495 000,00
Налог на имущество физических лиц 1.06.01000.00.0000.110 127 000,00
Налог на игорный бизнес 1.06.05000.02.0000.110 0,00
Земельный налог 1.06.06000.00.0000.110 368 000,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

1 11 00000 00 0000 000 32 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1 11 05000 00 0000 120 32 000,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 114 00000 00 0000 000 0,00

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

1 14 06000 00 0000 430 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2.00.00000.00.0.000.151 243 300,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.02.00000.00.0.000.151 243 300,00

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 2.02.10000.00.0000.151 161 300,00

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 2.02.15001.00.0000.151 143 600,00

Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 2.02.15002.00.0000.151 17 700,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 2.02.30000.00.0000.151 82 000,00

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

2 02 35118 10 0000 151
\
А --------------------------------

82 000,00

//*- о/ Со** 
I /  Ого.1

Глава сельского поселения /А.Н.Файзуллин/



Приложение №5 

к решению Совета 
сельского поселения 

от ”19" 12. 2017г. №33

Прогнозируемые объемы доходов в бюджет поселения на 2020 год 
Ядыгерьское сельское поселение

Наименование код дохода сумма на год

ИТОГО 1 558 131,34

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 1 304 331,34

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 252 331,34
Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 252 331,34
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ д о х о д 1 05 00000 00 0000 000 520 000,00
Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 00 0000 110 520 000,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1.06.00000.00.0000.000 500 000,00
Налог на имущество физических лиц 1.06.01000.00.0000.110 132 000,00
Налог на игорный бизнес 1.06.05000.02.0000.110 0,00
Земельный налог 1.06.06000.00.0000.110 368 000,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

1 11 00000 00 0000 000 32 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1 11 05000 00 0000 120 32 000,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 114 00000 00 0000 000 0,00

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

1 14 06000 00 0000 430 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2.00.00000.00.0.000.151 253 800,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.02.00000.00.0.000.151 253 800,00

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 2.02.10000.00.0000.151 171 800,00

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 2.02.15001.00.0000.151 151 700,00

Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 2.02.15002.00.0000.151 20 100,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

2.02.30000.00.0000.151 82 000,00

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

2 02 35118 10 0000 151 82 000,00

Г лава сельского посе.
I й. С,\

ления
V ;

/А.Н.Файзуллин/



Приложение №6

к решению Совета 

сельского поселения 

от "19" 12. 2017г. №33

Нормативы отчислений неналоговых доходов в бюджет поселения на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов

код
Наименование групп подгрупп статей и подстатей неналоговых

доходов Норматив

1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества поселений 100%

1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений 100%

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100%

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 17 0105010 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100%
1 17 0505010 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100%

2 08 05000 10 0000180

Перечисления из бюджетов 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 
прсшэнТов, начисленных на излишне взысканные суммы

100%

V  ‘ И / '/'чЧЛЧ
I IО  СО^е ̂  \ 1

Г лава сельского повеления У: Ж
11 ? -а ее»ь#Ж  851Г * ил ЬР
\ \ л \

/А. Н. Файзуллин/



Приложение №7 

к решению Совета 

сельского поселения 

от 19.12.2017г. №33

Администраторы доходов сельского бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов

код коды бюджетной 
классификации

Наименование групп, статей и подстатей доходов

Финансово-бюджетная палата Кукморского муниципального района ИНН1623008271
605 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

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

605 1 08 04020 01 4000 110 Г осударственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

605 1 08 07150 01 1000 110 Г осударственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

605 1 08 07150 01 4000 110
Г осударственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

605 1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления поселения специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств,

605 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
сельских поселений

605 1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов сельских поселений

605 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 
поселений

605 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений

605 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов,понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
сельских поселений

605 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений

605 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного



код
коды бюджетной 
классификации

Наименование групп, статей и подстатей доходов

605 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателем по договору страхования 
выступают получатели средств бюджетов сельских поселений.

605 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых

605 1 16 23052 10 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов сельских поселений

605 1 16 33050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд сельских поселений

605 1 16 51040 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений

605 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений.

605 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

605 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
605 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений
605 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
605 2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов
605 2 02 19999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений
605 2 02 20041 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения)

605 2 02 20051 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
федеральных целевых программ

605
Ч

2 02 20077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

605 2 02 20298 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства



код
коды бюджетной 
классификации

Наименование групп, статей и подстатей доходов

605 2 02 20299 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства

605 2 02 20301 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств бюджетов

605 2 02 20302 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов

605 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
605 2 02 35930 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния
605 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

605 2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

605 2 02 45160 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

605 2 02 45147 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений на государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

605 2 02 45148 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений на государственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

605 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений

605 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений

605

Ч

2 08 05000 10 0000 180 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



код коды бюджетной 
классификации

Наименование групп, статей и подстатей доходов

605 2 18 60010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

605 2 19 60010 10 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных! 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,! 
прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Палата имущественных и земельных отношений Кукморского муниципального района
606 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, находяйщейся на доле в уставных 

(складских) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ,или дивидендов по акциям принадлежащим поселениям

606 1 11 02085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм аккумулируемых в ходе проведения 
аукционов по продаже акций находящихся в собственности 
поселений.

606 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли,

606 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления сельских поселений

606 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков)

606 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных поселениями

606 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное управление

606 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

606

ч

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

606 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений

606 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
606 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

сельских поселений



код коды бюджетной 
классификации

Наименование групп, статей и подстатей доходов

606 1 14 02050 10 0000 440 Доходы от реализации 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 части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

606 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
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

606 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
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

606 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного 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 части реализации основных средств по указанному 
имуществу

606 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности 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

606 1 14 03050 10 0000 410 Средства полученные от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества,обращенного в доходы 
поселения (в части реализации основных средств по указанному 
имуществу).

606 1 14 03050 10 0000 440 Средства полученные от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества,обращенного в доходы 
поселения (в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу).

<,606 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 
собственности сельских поселений

606 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
606 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные, поступления, зачисляемые в бюджеты сельских
606 1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства,

Г лава сельского поселения >.( 11 /А.Н.Файзуллин/


