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ТАТАРСТАН РЕСПУБJIИКАСЫ
МАМАДЬППЩ
рМоrш сонАвыл щIрлЕгЕ

совЕты
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Карар
t4.|2.20l8 ел.

Решение
л} 1_38

<<Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Сон авыл жирлеге
Советыныц 2019 нчы елга haM 2020-2021нче еллар плаЕлы чорыЕа бюджетка

Yзгэрешлар KepTY турындa))

Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Ресгryбликасы Бюджет

кодексы, (Россия Федерациясендэ х(ирл9 Yзидарэ оештыруныц юIчIуIчIи принциплары

турындa>) 200З елныц б октябрендэге 1Зl-ФЗ номерлы Федерагrь з€lкон нигезенда

Мамадыш муниципЕшъ районы Сон авыл щирлеге Советы карар итте:

1 Статъя
1. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль pillioны Сон авыл }цирлеге

бюджетыныц 2019 елга топ характеристик€rларын раслау турында:
1) Маrrладыш муницип€Lль районыныц Сон Е}выл щ4рлеге бюджетыныц

фаразланыла торган гомуми керем кyлэме З406,З мец сум;
2) Мамадыш муницип€tJIь районыныц Сон авыл щцрлеге бюджетыныц гомуми

кyлэме З406,З мец сум.
3) Мамадыш муниципаль районыныц Сон авыл щирлеге бюджеты дефициты 0

мец сум кyлэмендэ.
2. Т жарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц "Малладыш муницип€Lпь

районыныц Сон авыл жирлеге бюджетыныц 2020 елга hэм 202| елга топ
характеристикапарын раслау турында" 2008 ел,28 декабрь, 895 нче карары:

1) 2020 елга Мамадыш муницип€tJIь районыныц Сон авыл щирлеге
бюджетыныц 3471,2 мец сум haM 2021_ елга 3428,З мец сум кyлэменде фаразланыла;

2) 2020 елга Мамадыш муниципzlлъ районыныц Сон авыл х(ирлеге
бюджетыныц гомуми кyламе З47|,2 мец с)лч1, шул исэптэн шартлы ревештэ
расланган чыгымнар 84,7| мец сум hэм 2021 елrа 3428,3 мец сум кyлэмендэ, шул
исэптэн шартлы равештэ |67,|З мец сум кyлэмендэ.

З) 2020 елга Мамадыш муниципаль районыныц Сон авыл щцрлеге бюджеты 0
мец сум hэм 2021 елга 0 мец сум кyлэмендэ дефицит.

3 . Татарстан Ресгryбликасы Министрлар Кабинетыныц " Маrrладыш муницип€tль

районыныц Сон авыл щирлегенец 2019 елга hэм 2020 hэм 2021 еллар план чорына
бюджет кытлыгын финанслау чыганакJIарын алеге карарга 1 нче ч/шымта нигезенда

расларга
2 Стжья



1. Татарстан Ресгryбликасы Хокумэте ,Щокументлар ТР Хекриэте карарлары ТР
Хокумате карарлары Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц " 202а
елныц 1 гыйнварына Мамадыш муницип€шIь районынъщ Сон авып щирлегенец
муниципапъ эчке бурычыныц югары чиген 0 мец суN{ кYламенда, шул исэптэн
муниципzlлъ гарантияJIэр буенча бурычныц иц югары чиген 0 мец ср{ кyлэмендэ
расларга.

2. Татарстан Ресгrfбликасы Министрлар Кабинетыныц " 202I елныц 1

гыйнварына Мамадыш мунициrrаJIь районыныц Сон авьш шцрлегенец муницип€lпь
эчке бурычыныц иц югары чиген 0 мец ср{ кyлэмендэ расларга, шул исэптан
муниципаJIь гарантиялэр буенча бурычныц иц югары чиген 0 мец су\[ кyлэмендэ
расларга.

3. Татарстан Ресгryбликасы Хекумэте ,Щокументлар ТР Хокуrиэте карарлары ТР
Хекумате карарлары Татарстан Ресгryбликасы Министрлар Кабинетыныц ' 2022
елныц 1 гыйнварына Мамадыш муниципшIь районынъщ Сон €tвып щирлегеЕец
муницип€rпь эчке бурычыныц югары чиген 0 мец ср{ кYлэменда, шул исэптэн
Муницип€LпЬ гарантиялар буенча бурьтчныц иц югары чиген 0 мец сум кYлэмендэ
расларга.

4. Мамадыш муницип€tлъ районы Сон авыл х(ирлеге Iшуниципапь бурьтчыныц
чик кyлэмен билгеларга:

- 20t9 елда-0 мец сум кyламендэ;
- 202а елда-0 мец сум кyлэмендэ;
- 202l елда-0 мец сум кyлэмендэ.

3 Статья
Мамадыш мунициlrа_шь районыныц Сон авыл щирлеге бюджетында 2019 елга haM

2020 hэм 202t елларныц планлы чорына элеге карарга 2 нче чlшымта нигезендэ
фаразлана торган керемнэр кyлэмен исэпка €tлырга.

4 Статья
1.Татарстан Ресгryбликасы Министрлар Кабинетыныц " Мамагдtш муницип€tль

районы Сон авыл х(ирлеге бюджеты керемнэреFIец Баш админисц)аторлары исемлеген
элеге карарга 3 нче кушымта нигезендэ расларга.

2. Тжарстан Ресгryбликасы Министрлар Кабинетыныц " Мамадыш муниципЕtль

районыныц Сон авыл х(ирлеге бюджеты кытлыгын финанслау чыганЕlкJIарыныц Баш
администраторлары исемлеген эJIеге карарга 4 нче кушымта ниг€зендэ расларга.

5 Статья
1. Татарстан Ресгryбликасы Министрлар Кабинетыныц " Сон авыJI жирлеге

бюджетыныц бюджет ассигнованиелэрен элеге карарга б нчы ч/шымта нигезендэ 2019
елга haM 2020, 202I еллар план чорына бюджет чыгымнары шlассификацшIсенец
булеклэре hэм булекчэларе, максатч€tн статьялары (rчrуниципаль прогрЕlIчIмалар hэм
эIцчэнлекнец процраммаJIаштырылмаган юнэлешшере), чыгымнар торларе торкемнэре
буенча булуне расларга

2. Тжарстан Ресгryбликасы Министрлар Кабинетыныц " Мамадыш муницип€rjlь
районыныц Сон авыл ;щирлеге бюджетыныц 2019 елга hэм 2020 hэм 2021 еллар план
чорына чыгымнарыныц ведомство структурасын элеге карарга б нIIы кушымта
нигезенде 

расларга. 

,!

3. Татарстан Ресrryбликасы Минуrстрлар Кабинетыныц " 2019 елга хЕuIык €tлдында
норматив йоклэмэлэрне ytэyга юнэлдерелгэн Сон авыл жирлеге бюджетыныц бюджет



аССиГнованиелэренец гомуми кyлэмен-0 мец сум,2020 елга 0 мец сум haM 2021 елга 0
мец сум кyлэмендэ расларга.

Макалэ б

мамадыш муниципа_rrь районыныц Сон авыл я{ирлеге бюджетында 2019 елда

2}66,З мец сум,2а20 елда 2804,6 мец сум hэм 2021 елда 2747,З мец сум кyламендэ
бюджетара трансфертлар, шул исэптан:

аВыЛ Х(иРлеКлаРе бюджетларына 2019 елга бюджет тээмин ителешен тигезлаyгэ
2585,8 мец Сум, 2020 елrа 272|,9 мец c)rм, 2аЖ елга 2б61,5 мец сум кyлэмендэ

дотациялэр карЕrлган;

хэрби комиссариатлар булмаган территориялардэ беренчел хэрби исэпка €tлуЕы

ГаМЭЛГа аШЫРУ ОЧеН аВыл ЖирЛеКJIэре бюджетларына 2019 елга 80,5 мец сум кyлэмендэ,
2а20 елга82,7 N,Iец сум кyлэменде,202t елга 85,8 мец сум кyлэмендэ субвенциялэр.

7 Статъя

1. Татарстан Ресrryбликасы Мамадыш муниципа-шь районыныц Сон авыл х{ирлеге

ЖИРЛе YЗИДаРЭ ОРГаННаРы 2019 елда муниципапь хезматкерлэр, пryлаЙ ук х(ирле yзидарэ
орГанцары hэм муницип€tль каз}Iа }п{реждениелоре хезмэткерларе санын арттыруга
китерэ торган карарлар кабул итэргэ xoKyKjIы тyгел.

8 Статья

Мамадыш муниципаль раЙоныныц Сон авыл х(ирjIеге бюджетыныц 2019 елныц 1

гыЙнварына к€Lпган акчаlrары Мамадыш муниципаль районыныц Сон авыл )щирлеге

ИСеМеннэн ТоЗеДГан оЧен ТYлеYГэ фаЙдаланылмагаЕ бюджет ассигнованиелэренец

КаЛДык сУММасыннан арТМаГан кYлэмдэ 2018 елда елеге п{униципаль контрактлар

шартлары нигезендэ y"гэлергэ тиешле товарлар белэн таэмин иц, эшпэр башкару,

ХеЗlиэТлэр кYрсаТYгэ контрактларны билгелэрга, 2019 елда Мамадыш мунициrrсшь

раЙоны Сон авыл хtирлеге башкарма комитеты тиешле карар кабул иткан очракта

l

l

кyрсотелгэн максатларга тиешле бюджет ассигнованиелэрен артгщруга щибэрелэ.

9 Статъя

Татарстан Ресrryбликасы Финанс министрлыгыныц к€вначылык органнары
,гФзелгэн килецrY,лар нигезендэ Мамадыш муниципаль районыныц Сон авыл )цирлеге

бюдяtетын yтэy буенча аерым функциялэрне гамэлгэ ашыра.

10 Статья

Олеге карар 2а19 елЕыц 1 шйнварыннан yз коченэ керэ.

11 Статья



Олеге карарны махсус мэгълlмати стендларда х€шыкка щиткерy.
Глава Суньского

г^ ,.-4**r М.Ф.Салахов
сельского поселения

Приложение Ns 1

к rrроекту решения Совета
Сlтrьского сеJIьского поселеЕия
Мамадъппского муЕиципаJIьного района
от к14> декабря2018 годаМ 1-38

Источники

Таблица l

финансирования дефицита бюджета Сунъского сельского
поселения Мамадышского муниципrLгIьного района на 2019 год.

тыс. DYолеи
Код показателя наименование показателя Суплма

01 00 00 00 00 0000 000 источники вt{утрЕннЕго
ФИНАНСИРОВАНИrI ДЕФИЦИТОВ
БюдкЕтов

0

01 05 00 00 00 0000 000 ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА
СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДКЕТОВ

0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -з406,з

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение шрочих остатков средств бюджетов 44а6,з

01 05 02 01 00 0000 5l0 Увеличение прочих остатков денежIlьD( средств
бюджетов

-340б,з

0l 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежньD( средств
бюджетов сельских поселений

-з4а6,3

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов з406,3

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов з406,з

0l 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков деножньD( сродств
бюджедов

з406,з

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков деЕехtньD( средств
бюджетов сЬльских гrоселений

з406,з



Таблица 2

Источники
финансирования дефицита бюджета Суньского сельского

поселениrI Ма.шrадышского муниципЕLгIьного раЙона на 2020 и 202t годы

t

l

t

r
(

Код показателя наименовtшIие покttзатеJul 2020 год 202]' rcд
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО

ФИНАНСИРОВАНИrI ДЕФИЦИТОВ
БюдкЕтов

0 0

0l 05 00 00 00 0000 000 ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА
СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДКЕТОВ

0 0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -347|,2 -з428,з
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств

бюджетов
-з47|,2 -з428,з

01 05 02 01 00 0000 510 Уве;пrчение прочих остатков денежЕьD(
средств бюджетов

-з47|,2 -з428,з

01 05 02 01 10 0000 510 Уве.тrичение прочих остатков донежньD(
средств бюджетов сельских пооелений

-347|,2 -3428,з

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета з47|,2 з428,з

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшенио прочих остатков средств
бюджетов

з47|,2 з428,з

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежньж
средств бюджетов

з47|,2 3428,з

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

з47\,2 3428,з
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Приложение N9 2
к решению Совета
Суньского СП
Ма:rладцшского муниципаJIьного
района

к14> декабря 2018 года]ф 1-38

Таблица 1

Прогнозируемые объемы доходов
бюджета Суньского селъского поселения

Мамадышского муниципаlrьного
района на2019 год.

i

,J

I
l

il

]

]

]

тыс.

наименование Код дохода Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАJIОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0110 640,0
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0110 130,0
Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0110 1з0,0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0110 l3,0
Единый сельскохозяйственный н€Lпог 1 05 03000 00 0110 13,0

нАлоги }1А имущЕство 1 06 00000 00 0110 492,0

Налог на имущество физических лиц
1 06 01000 00 0110 82,0

земсльный наrrог 1 06 06000 00 0110 410,0

tJ]трАФы, сАнкции, возмЕщЕниЕ ущЕрБА i 16 00000 00 0140 5,0

ýенежные взыскания (штрафы), установленные
законами субъектов Российской Федерации за
несоблюдение муницип€Llrьных правовых актов,
зачисляемые в бюджеты поселений

1 16 51040 02 0140 5,0

БаЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУIIЛЕНИЯ 2 02 00000 00 0150 2766,3

fiотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности

2 02 15001 10 0150 2685,8



наименование Код дохода Сумма

Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского )л{ета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

20235118 10 0150
80,5

ИТоГо: 340б,3

Табrrица 2

Прогнозируемые объемы доходов
бюджета Суньского сёльского поселения

Мамадышского мунициrrаlrьного

района РТ на 2020-2021 годы.

(тыс. u

наименование Код дохода 2020r. 202|r.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
доходы 1 00 00000 00 0110 666,6 б81,0

НАЛОГИ НА ПРИБЫJЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0110 |з4,6 140,0

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0110 |з4,6 140,0

НЛЛОГИ НА СОВО
доход

1 05 00000 00 0110 1з,0 13,0

Единый селъскохозяйственный наIIог 1 05 03000 00 0110 13,0 13,0

нАлоги нА имуrт{Fство 1 06 00000 00 0110 5|4,0 52з,0

Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 110 89,0 98,0

земельный ншtог 1 06 06000 00 0110 425,0 425,0

штрАФы, сАнкlщ4I4,
возмЕIцЕниЕ уII{F,рБА

1 1б 00000 00 0140 5,0 5,0

j ýенсжные взыскания (штрафы),

i установленные законами субъектов
i.^
i Российской Федерации за
!

l неооблюдение муницип€Lпьньж

1 ПРаВОВЫХ аКТОВ, ЗаЧИСJIЯеМЫе В

l бюджеты поселений

1б 51040 02 0140 5,0 5,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
i IIоступлЕнI4я 2 02 00000 00 0150 2804,6 2747,3

Дотации бюджетам сельских
поселений на выDавнивание

2 02 i5001 10 0150 272|,9 2661,5



наименование код дохода 2020r. 202|г.

бюджетной обеспеченности

Субвенции бюджетам селъских
поселений Еа осушIествление
первичного воинского }пIета на
территоршf,х, где отсутств)дот военные
комиссариаты

202з51t18 10 0150
82,7 85,8

ИТоГо: 341|,2 3428,3

lI
ii

li
li
1.1

I



605

Приложение Jt(b 3

к проекту решения Совета
Суяьского сеJIьского поселеЕия
Мамадыrпского муIIиципапьного района
от к14> декабря2018 годаNЬ 1-38

паJIата Мамадышского НИЦППаJIЬЕОГО пки Тата

ГосударственЕzul поIплина за совершение нотариальных действий
доJDкностными лиц€lми орг{lнов местного само)дIравjIения,

)шолномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариulJlьньrх дейотвий

Госуларственнzш пошлина за вьцачу органом меотного
самоуправленшI сельского поселения спеIц{'IJIьного разрешениJI Ira

движение по автомобильным дорогам транспортньгх средств,
ос)лцествJu{ющих перевозки опасньIх, тюкеловесньIх и (ьти)
крушлогабаритньrх гр)вов, затIисляем{ш в бюдкеты сельских
поселений
Государственнм попuIина за вьцачу органом местного
самоуправлениlI сельского поселения спеIд,I€IJIьного разрешениJI на
двIDкение по автомобипьным дорогаDI транспортньtх средств,
осуществляющих перевозки опасньIх, тФкеловесньD( и (или)
крупногабаритных гр}зов, затIисJIяемfuI в бюддеты сельских

1 08 07175 01 1000 il0 поселений (с IUIатежа
Государственн{ш пошIпина за вьцачу органом местного
самоуправлениlI поселения спеIц,IаJIьного разрешеIil4я на движение
по автомобильным дорога},r трацспортньгх средств,
осуlцествляющих перевозки опасньDь тюкеловесньrх и (или)
крулногабаритньж грузOв, заlмсJuIемilI в бюдкеты ceJibcкиx

1 08 07175 01 4000 1 10 поселеяий (п

,Щоходы, посцдающие в порядке возмещения расходов,
понеаенньгх в связи с эксILпуатаIщей шгуtцества сельсккх
поселений

605

605

605

Перечень главных администраторов доходов бюдz<ета Суньского сельского
поселения Мамадышского муниципЕLпьЕого раЙона - органов местного

самоуправленI4,I Мамадышского муниципаJIьного раЙона РТ на 2019 год и на
плановыЙ период 2020-2021 годов

Код бюджетпой класепфикации

главного
адDlияистратора
дохt}дов
605 Фпна

605

605

б05

605

1 08 04020 01 4000 1l0

доходов бюджета
сельскоrо поселения

Государственнrш пошлина за совершение Еотариальных действий
доJDкностными лицами оргtlнов местЕого cE}Mo)дIpaBIIeHIlJI,

)шолномоченными в соответствии с з€lкоЕодательными актами
l 08 04020 0l 0000 1 10

1 08 04020 01 1000 1 l0

Госуларственнzш попIпина за совершение нотариальньгх действий
доJDкностными лицами органов местного са]uоуцравJIонIбI,

уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариаJIьrъпr действий

1 08 07175 0l 0000 110

1 1з 01995 10 0000 lз0
Прочие доходы от оказаниlI IIпатньгх услуг (работ) полý/чателями
средств бюджетов сельскLtх поселеrпш1

1 13 02065 l0 0000 1з0

| |з 02995 10 0000 1з0605
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605

605

605

605

605

605

605

605

605

605
б05

605

605

605

,Щенежные взыскitния (штрафы) за нарушение бюджетного
1 16 18050 l0 0000 140 з€жонодательства (в части бюджетов сельскlD( поселений

Щенежные взыскztниrl (штрафы) и иные с).ммы, взыскиваемые с
лиц, виновньгх в совершении преступлешпl, и в возмещение

, зачисJIяемые в ceJrьcrtиx поселений

,Щенежные взыскЕtнIбI (штрафы) за нарушеЕие законодательства
Российской Федерации о размещении зzlк€tзов на поставки
товаров, выполнение рабоц оказание усJtуг дя нужд сельских
поселений

,Щенежные взысканиlI (шrтрафы), установлеIrные законами
субъектов Российской Федерацlла за несобrподение
муниципальных правовьж актов, заtмсJuIемые в бюджеты
сельскIд( поселений

неныIоговые доходы сельскlпa поселений
Средства самообложени_lI граждан, заЕIисJIяемые в бюджеты
сельскIlГх поселений
,Щотации бюджетам сельских поселений на выравниваЕие
бrоджетной обеспеченности

Субсидии бюджетам сельскlD( поселеrппi на софинансирование
капит:iJIьных вложений в объекты ной собственцости
Субвенции бюджетам сельскIдt поселеrпп1 на ос)лцествление
первичного воинского учета на т€ррI{горIлDь где отсугствуют
военные
Субвенции бюджетам ceJтьcKID( поселеьпшi на государственц/ю

актов нского состояниrI

2 07 05020 i0 0000 150
ГIоступления от денежньIх пожортвованrй, предоставJuIемых
физическими лицами rrолцдатеJIям средств бюджетов сельских
поселений
Прочие безвозмездные поступлениJI в бюджЕты ceJlbcKlltx
поселений
Перечисления из бюджетов сельскlD( поселений (в бюджеты
сельскгх поселений) дJIя осущестыIения возврата (зачета)
излиIпЕе )дшаченFъIх ипи изJIишне взысканньtх c)rMM нfuIогов,
сборов и иных гr,татежей, а TaIoKe сумм цроцентов за
несвоевременное ос)лцествление такого возврата и процентов,

2 08 05000 10 0000 180 начисленньtх на излишне взысканные

605

605

1 16 51040 02 0000 140

l 17 l4030 10 0000 150

2 02 1500l 10 0000 150
lt

l

jr

l,
l,

605

605

605

605

1 16 2l050 l0 0000 140

.Щоходы от возмещения уrцерба при возникновении стрzlховьгх
случаев по обязательному страхованию гращданской
ответственности, когда выгодоприобретателями высч/пают

1 16 2З051 10 0000 140 i получатели средств бюджетов сельскихпоселений

l 16 зз050 10 0000 140

Невыясненные посlгуппениll, заIIисJIяемые в бюджgгы сельских
l 17 01050 10 0000 180 i поселений
1 17 05050 10 0000 180

2 02 |5002 10 0000 150
,Щотфии бюджетам сельских поселеrпай на поддержку мер lто

2 02 200,1,| 10 0000 150

202з51l8 10 0000 150

2 02 з59з0 10 0000 150
2 02 з9999 10 0000 150 бюджетам ceJIbcKIo( поселеrп,rй

I

202 451б0 10 0000 150 |

l

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сольскЕх
поселений дju{ компенсаtц4и дополнительньгх расходов9
возникшi.tх в результате решеrппi, тIршштьrх оргаt{ами власти

2 02 49999 10 0000 150
Прочие межбюднtетные трансферты, передаваемые бiоджетам
сельских поселений

2 07 050з0 10 0000 150

z 19 250]14 10 0000 l80

Возврат ilрочих остатков субсидий на ре{rлизаIцrю мероприятий
федера_riьной целевой прогрirммы "Кульцrра России (20 1 2-2 0 l S
годы)"
Возврат остатков иньlх межбюдкетньrх трансфертов,
fi ередаваемых для комг{енсаIц{и дополнительЕьгх расходов,
возникших в результате решеrпай, црш{ягъD( органа]ч{и власти

2 19 45160 10 0000 180605



605
762 Палата

республики Тата

j Возврат прочих остатков субсидй, субвеrщлй и иньtх
| межбюлжетньtх трансфертов, имеющlD( целевое назначение,

2 19 60010 10 0000 150 l прошльгх лет из бюдд<етов сельсклпс поселенrй
мущественных п земельных отношений М
|таш

162 1 11 05025 10 0000 120

,Щоходы, полJлаемые в виде ареrцной IUIаты, а также средства от
продiDки права на закJIючение договоров ареIцы за земли,
находящиеся в собственности сельскID( поселенлй (за
искJIюченИем земельНьж yracTкoв }rу{шц{пtлльных бюджетных и
aBToHoMHblx 1чреждений)

l62

162

1 11 050з5 10 0000 120

1 11 07015 10 0000 120

Щоходы от сдачи в аренд/ имJдцества, находяшIегося в
огIеративноI\{ управлении органов уIIраыIеншI сельскLо( поселений
и созданньгх ими учрежденlй (за искIIючением имущества
муниципil,чьньiх бюджетных и aBToHoMHbD( 1пrреждений)
.Щоходы от перечисленIб[ части rrрибьшrи, остающейся после
уплаты наIогов и обязательньD( Iшатежей лryrппдипа-пь-
ных YнитаDных сеJIьскими ilоселениями

162 l 11 08050 l0 0000 120
Средства, получаемые от передачи имущества, находяIцегося в
собственности сельских поселеrшri (за искпючением иму-
щества п,гуниципальных бюдкетrrьгх и автономных учреждеьшп1, а
также ип.qдцества lq,ниципапьIrьrх уIilrгарньгх предприятий, ъ
том числе казенньIх)" в заJlог. в ние

162 1 11 09045 10 0000 120
Прочие постJдIлениJI от использования илцдцества, нzжодящегося
в собственности сельских поселетпй (за исключениеNl
имущества п.{FниrцапаJIьных бюдщетньш и автономных
rIреждений, а также имущества муяшц{папьньж унитарньrх
предприятий,
в том числе казенных).

162 | 14 02052 10 0000 410 ,Щоходы от реаJIизащии имуществq находящегося в оперативном
управлении )цреждений, находящlDrcя в ведении органов
},гIравленшI сельских поселеtппi, в части реzшизацlаr основньtх
с ному имуществп(f

162 i 14 02052 10 0000 440 .Щоходы от реализации mлуIцества, нЕlходящегося в оперативном
управлении r{реждений, находящlD(ся в ведении органов
управлени;l сельских поселеtпш1, в части реаJIизац}п,I
материальных запасов по указанному Iд/f!тцеству

|62 1 17 0i050 10 0000 180
Невыясненные посцдления, заЕIисJIяемые в бюджеты сельских

поселении

162 1 |7 а2020 10 0000 i80
Возмещение потерь сельскохозяйствеrпrого производства,
связанных с изъятием сельскохозяй-
ственных угодии, расположенньD( на терригориrtх сельских
rrоселений (по обязательствzlп{, возникшим до 1 января 2008 года)



Приложение М 4
к решеЕию Совета Суньского

сеJIьского поселеЕия Мамаlрппского
муншц,IпtlJIьного района
от "14" декабря 20l8 гJф 1-З8

Перечень главньIх администраторов
источников финансирования дефицита бюджета Суньского селъскою поселения

Мамадышского муниципаlIьного района на 2019 год и на пл€лновьтй период2020-202l
годов.

Irаименованпе

Финапсово - бюджетная паJIата Мамадышского мупицппаJIьпого района Ресrrубликп
т

Увеrrrачение проt{lа( остатков денежньD( средств бюджетов сельских
поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сеJIьских
поселений

!

1i

ii

l
ii

Код группы,
подгруппы,
статья п вида
источников

01 05 02 01 10 0000 510

01 05 02 01 10 0000 610
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Приложение Ns 5
к проекту решеЕия Совета
Суньского сеJьского поселения
МамадьrшскогомуfiиципttJlъного района
от к14> декабря2018 годаNs 1-38

Распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам и подраздeпам, целевым
статьям) (муниципальным программам и непроаграммным направлеппям деятельности),
группам впдов расходов классификации расходов бюджета"Суньское сельское поселепие"

на 2019 год и на плановый перпод 2020 и 2021 годов

Таблица 1

(тыс.рублей)

Сумма на 2019 год

406,60
Функционирование высшего

лжностного JIица субъекта Российской
i Федерации и муниципального
iобразования

406,60

i Глава муниципirльного образовшrия 406,60

406,60

i Общегосударственные воп
i Функционирование Празительства

i 
Российской Федерации, высших

709,80

iL{ентральньй аппарат

!Расхолы на выплату пepcoнalry в цеJuIх

! 
обеспечения выполнения фlнкций 455,00муниципалъными орftlнами, казенными
,чреждеЕиlIми

245,Iа

иные бюджетные ассигнования 9,]0

493,50

Уплаmа Hcutoza на uлtуu4есmво
орzанuзацuй u зелцельноzо налоzа I97,40



иные бюджетные ассигнования
обе спеченuе dеяmельносmu
поd в е d омсmв енных учр е uсd енuй

НациональЕая оборона
Мобилизация и вневойсковая

03 
i 
9900051l80

0з l 99000511s0

990005 1 1 80

хозяйство (дорожные фонды)

Содержание автомобильньD( дорог 9900078020

9900078010

9900078010 l 200
I

товаров, работ и усJryг дJuI
государственньгх (муrиципальньгх) нужд

Кульryра, кинематография и средства
массовой информации

08401 44091

0l i08-+014409l i 200

08601 i0990

i,
}!

:"

ll

!

|}

I,

!

Расходы на выплату персоналу в цеJIях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органаNIи, казенными
учреждениями

Закупка товаров,работ и услуг дJuI

i 
обеспечения муниципtlльньD( нужд

i 
uсуществление перtsиtIного воинского

i}-TeTa на территориrrх, где отсутств}.ют
воеIlные комиссариать]

Расходы на выплату персонЕrлу в цеJuIх
i обеопечения вьшолнения функций
i мунициIIi}льными органами, кilзеI*Iыми
iучреждениями

Закупка товаров,работ и услуг дJuI
обеспечения муниципшьньD( Еужд

Закупка товаров,работ и услуг дJul
i обеспечения муIlицип€lльньD( нужд

}Килищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
|Улuчное освеlценuе

iЗакупка товаров,работ и усл}т дJuI

i обесшечения м},ниципшIьньж Еужд

iМеропрuяmuя по блаеоусmройсmву сельсклlх

|97,40

296, ]0

2з5,60

60,50

80,50

80,50

80.50

75,9о

4,60

40,00

40,00

40,00

40,00

650,00

б50,00

650,00

50,0а

50,00

975,90

975,90

945,90

945,90

30,00

с

ленuu

jКl,льтура

iОбеспеченuе dеяmельносmu клубов u

iкульmурн о - d о cyzoBbtx ценmров

;Закупка товаров,работ и услуг дJuI

i 
оOесп ечения муниципаJIьньD( нужд

{

Меропрuяmuя в обласmu кульmурьI

iЗакупка товаров,работ и услг дjul
ия муflициIIальньD( н)Dкд ^!

Таблица 2

30,00
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(тыс.рублей)

f{аименование Рз пр цср вр Сумма па
2020 год

Сумма на
2021 год

шсселеция
Nl (i#aa;1

ОбщегосуларотвенЕые вопросы 01 406,60 422,\0

i 
Функционировzшие высшего

| 
лолжноотного JIица субъекта
iРоосийской Федерации и
j муниципального образовани;

01 02 406,60 422,|0

Глава муниципальЕого образования 0l 02 99000020з0 406,60 422,1а
Расходы i{a выплату персонаIry в
цеjulх обеспечениJI вьшолнения
функций муниципальными оргаЕап{и,
казенными \цреждениями

01 02 9900002030 100 406,б0 422,|0

Исп олн йfmьпt*ii# ffi ft ffiф,;#;irliiLi ii i

Суньского сельСкого поселепия
.iх
l a:ý

:r;_1*

дарственные вопросы 01 l2t7,90 12lб,I0
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполЕительньD( оргаЕов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местЕьIх
администраций

01 а4 715,90 705,00

Ifентральньй аrrпарат 01 04 9900002040 7l5,90 705,00
Расходы на выплату пepcoнalry в
целях обеспечениrI выполнения
ф,rrнкuий муниципальными органами,
казенными \rчDеждениями

01 04 9900002040 100 455,00 зз8,00

Закупка товаров,работ и услуг дJuI
обеспечения м}aниципчlJIьнъD( нужд

01 04 9900002040 200 251,20 358,30

Иные бюджетные ассигнованиrI 01 04 9900002040 800 9,70 9,70

i 

Дгr."u общегосударственные
!вопросы

01 1з 502,00 510,10

Уп,цаmа нало2а на l,rfurуu|есmво

ар?анuзацuй u зеlчtельно?а HcL,loZa

01 1з 9900002950 197,40 I97,40

Иньте бюджетные ассигнования 01 13 9900002950 800 |9,1,40 |97,4а
о б еспеченuе d еяmельносmu
по d в е d о лл сmв е н ных учр е жd е нuй

а1 lз 99а0029900 304,60 3 12,70

Расходы на выплату персонаJIу в
целях обеопечения вьшолIIеЕи;I

функций муIrицип{rльными оргаЕаI\{и,
казенными уIреждениями

01 13 9900029900 100 244,10 252,20

Закупка товаров,работ и услуг дJш
обеспеченшt муниципttльньD( нужд

01 iз 9900029900 200 60,50 60,50

Национальная оборона в2 82о70 85,80
02 03 82,70 85,80
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ОсуществлеЕие первиIIного
вOинского уrета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

02 0з 990005 1 1 80 82,70 85,80

Расходы на выплату персонаIry в
цеJIях обеспечения вьшолнения
функций муЕиципальными оргаIIttми,
кi}зенньIми rrреждениями

02 0з 990005 1 1 80 100 75,90 79,00

Закупка товаров,работ и услуг дJIя
обеспечения муниципаJIьIIьD( нужд

02 0з 990005 1 1 80 200 6,80 6,80

национальная экономика 04 40,00 40,00

Щорожное хозяйство (дорожные

фонды)

04 09 40,00 40,00

iСолержание автомобильньD( дорог 04 09 990а078020 40,00 40,00

Зекупка товаров,работ и услуг дJIr{

обеопечения м}.ниципаJIьньD( нужд
04 09 990007вO2а 200 40,00 40,00

щно-коммJrнальное хозяиство 05 626,99 55б,57
Благоуотройство 05 0з 626,99 556,57
Улuчное освеlценuе 05 03 9900078010 576,99 50б,57

Закупка товаров,работ и услуг дJuI
обеспечения муницип€}JьIIьD( нужд

05 0з 990007801 0 200 576,99 5о6,57

Ме р опрuяmuя п о бл az оу сmр ойс mву
сельскLlх поселенuй

05 0з 990007ва50 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и усJIуг для
г осударственньгх (пгуlrиципа-гlьных) нуяqц

05 0з 9900078050 200 50,00 50,00

Кульryра, кинематография и
средства массовой информации

08 l012,30 940,б0

Культура 08 01 1012,з0 940,60
Обеспеченuе dеяmельносmu tшубов u
кульmурно - d о cyzo Bbtx ценmров

а8 0] 0840144091 982,30 91а,б0

Закупка товаров,работ и услуг дJIII

обеспечения муниципаJIьньD( нужд
08 01 0840144091 200 982,30 910,б0

Меропрuяmuя в обласлпu кульmурьl 08 0l 0860 l 1 0990 30,00 30,00

Закупка товаров,работ и услуг дJuI
обеспечения муниципаьIlьD( IIужд

08 01 08601 10990 200 30,00 30,00

iffi":
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Приложение Ns 6
к проекту решениr{ Совета
Суньского сельского поселения
Мамадышского муЕиципIIJIьного ршlона

от < 14 > ноября 2018 годаNs 1-38

Ведомственная структура расходов бюджета муЕиципаJIьЕого образованrrя
" Суньское сельское поселение"

Ii

I

тыс.
IIаименование Ведом

ство
Рз пр цср вр Сумма на

2019 год

ФЕ|.

Общегосуларственные вопросы 927 0l 120з,30
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительньD( органов
государственной власти субъектов
Российской Федерадии,
MecTHbD( администрадий

92] 01 04 709,80

I_{ентра_пьный аппарат 92] 0] 04 9900002040 709,80
Расходы на выплату rrepcoнalry в
цеJuIх обесгlечения выполнения
фlтrкций муниципа,тьными
оргаЕаN{и, казенными
yчреждениями

927 01 04 9900002040 100 455,00

Закупка товаров,работ и услуг дJuI
обеопечения муниципальньж нужд 927 01 04 9900002040 200 245,|0

Иные бюджетные ассигнов€lния 927 01 04 9900002040 800 9,7а

ýругие общегосударственные
вопросы

оr7 {}1 1з 493,50

Уrlлаmа Hcutoza на ltfulуlцесmво
орzанuзацuй u зепtельноzо нало2а 927 01 ]3 9900002950 ]97,40

Иные бюджетные ассигновtшия 927 01 13 9900002950 800 |97,4а
обеспеченuе d еяmельно сmu
по d в е d ол,tсmв eъHblx учр еuсd енuй 927 01 13 99а0029900 296, ]0

Расходы на выплату персонаJIу в
целях обеспечения вьшолнениrI

функций муIIиципалъными
оргаЕами, казенными
учOеждениями

927 01 13 9900029900 100 2з5,60

Закупка товаров,работ и услуг дJIя
обеопечения муниципапьньD( нужд 92] 01 13 9900029900 200 60,50

Национальная оборона 92,7 02 80,50
Мобилизация и вневойсковая
подготовка 927 02 03 80,50

Осуществление первиtIного
воинского fleTa на территорI4,ж,
где отсутствуют военные
комиссариаты

921 02 0з 990005 1 1 80 80,50



Расходы на вьшлату персонаIry в
целях обесгrечения вьшолнения
функций муfiиципальными
органами, кtlзенными
учреждеЕиями

927 02 0з 990005 1 1 80 100 75,90

Закупка товаров,работ и услуг дJIя
обеспечения муЕиципальньD( нужд 927 02 03 990005 1 1 80 200 4,60

Цациональная экономика 927 04 40,00

,Щорожное хозяйство (дорожные

фонды)
927 04 09 40,00

] Содержание автомобильньD( дорог 927 04 09 9900078020 40,00
Закушка товаров,работ и услуг дJuI
обеспечениr[ муниципаJIъньD( нуж,]

921 04 09
9900078020

200 40,00

Жtилищно-коммунальное
хозяйство 927 05 700,00
Благоустройотво 92] 05 0з б50,00

Улuчное 927 05 03 990а078010 650,00
Закупка товаров,работ и услуг дJuI
обеспечениrI муниципttльньD( нужд 927 05 03 9900078010 200 650,00

i Меропрuяmuя по блаzоусmройсmву
! сельск1lх поселенuй

921
05 03 9900078050 50,00

Закупка товаров, работ и услуг дIя
государственньгх (тчгуrшдшlальrъгх)
нчжл

927
05 03 9900078050 200 50,00

Кульryра, кине}lатография и
средства массовой информации 927 08 975,90

Культура 92] 08 01 975,90
О б е спеч eHue d еяmельно сmu клуб о в
u кульmурн о - d о су z о Bblx це нmр о в 927 08 0l 0840144091 945,90

Закупка товаров,работ и услуг дJIя
обеспечения муниципаJIьIIьD( нужд 927 08 01 0840144091 200 945,90

меропрuяmuя в обласmu кчльmvрьл 927 08 01 08б01 ]0990 30,00
Закупка товаров,работ и услуг дJuI
обеспечения муниципчtльньD( нужд 921 08 01 08601 10990 200 з0,00

Совет Су.н*фгЁ,i.Ф+,,_,.- Ё$
поеыIения 9.,ý8'il_.

ОбщегосударственЕые вопрось] 958 01 406,60
Функционировttние высшего
дOлжностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

958 01 02 406,60

}-лава мунициrrarльного
образования 958 01 02 9900002030 406,60

Расходы на выплату персоЕаIry в
целях обеспечения вьшолнения
функций муниципаJIьными
оргil{а}.{и, казенЕыми
ччDеждениями

958 01 02 9900002030 100 406,60

Всего расiодов ,.; W#Жtl
Таблица 2



Irаименование Суммана i Сумма
2020 год i Ha202l

Общегосударетвенные вопросы 12t7,90 121б,10

04 l 9900002040

251,20 з58,30

510,10

197,40

I97,40

304,60 | зlz,то

13 l 9900029900

Национальная оборона
Мобилизация и вневойсковая
iIOдготовка 82,]0 i 85,80

990005 1 1 80 82,70 85,80

03 i 9900051i80 75,9а 79,00

990005 1 i80

lt
|ц

l*

li
l.

]

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исilолнительньD( органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации,
местньIх администраций

Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения вьшолнения
функций муниципaльными
органами, казенны\dи
чреждениями

Закупка товаров,работ и успуг дJIя
обеспечения муýициЕапьньD( Еужд

: Иные бюджетные ассигнованиrI

j Дпv."е общегосударственные
i вопросы

Уплаmа нацо?а на uлtуtцесmво
орzанuзацuй u земельноzо HclJloza

Иные бюджетные ассигнования

целях обеспечения вьшолнения

ф5rн кu и й мун и ципаJrьными
органами, казеЕными

ниями
Закупка товаров,работ и услуг дJuI
обесцечения муЕиципаJIьIIьD( нужд

Осуществленио первиIIного
ВОИНского )л{ета на территориях,
где отсутств}.ют военные

Раоходы на выплату персоналу в
целях обеопечения выполнения
функций муЕициIrальЕыми
оргаЕа}.{и, казеЕными

ниями
Закупка товаров,работ и услуг дпя
обеспечениr{ муниципt}льньD( нужд

455,00 з38,00

60,50 i 60,50

927

6,80 6,80



национальная экономика

Закупка товаров,работ и услуг дJlя
обеспечения муrrиципальньD( нужд

Жилиrццо-коммунально€
хозяйство

i ýлагоустройство

Улuчное освеu4енuе
Закупка товаров,работ и услуг дJuI

i обеспечеЕиrt муýиципi}льЕьD( IIужд

Меропрuяmuя па блаzоусmройсmву
сельсклtх поселенuй
Закупка товаров, работ и усJryг дJIя
государственньгх (плуrиципальньгх)

;кд

] Культура, кинематография и
i средства массовой информации

Культура
О б е сп еч енuе d еяmельн о сmu tспуб ов
цк
Закугlка товаров,работ и услуг дJIя
обеспечения муниципальньD( нужд

в обласmu

1 Закупка товаров,работ и услуг дJuI|-
] обеспечения муЕиципitльIlьD( Еужд

ОбщегосударствеЕные вопросы
i Фlтrкционирование выспIего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муЕиципального образования

Глава муЕиципаJIьного

Расходы IIа выплату персоЕалу в
цеJшх обеспечения вьшолнениlI

функций муIrиципzrльными
органами, казенными

ждениями

57б,99 50б,57

576,99 506,57

.Щорожное хозяйство (дорожные

фонды)
40,00 | 40,00

Содержание автомобильньD( дорог

9900078020

556,57

99000780]0

50,00 | 50,0а

1012,30 l 940,б0

1012,з0 i 940,б0

01 |, овцоtццоgl 9l0,б0

01 l 0840144091 982,з0 l 910,60

08б01 ]0990 30,00 i 30,00

01 l 0860110990

406.60 | 422,10

9900002030 422"l0

422,|0

Всего расходЙ (без уЙовно
утвер.ЩЦЁБ.ijЁ Ф*


