
 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ТУКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

  «КҮЗКӘЙ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ»  

МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕК СОВЕТЫ 
 

КАРАР 

 
«05» декабря 2019 ел     Күзкәй авылы                          №12/2  

                 
«Күзкәй авыл җирлегенең 2020 елга бюджеты һәм 2021-2022 еллар план чорына 

бюджеты турында” 

1 Статья 

1. 2020 елга Күзкәй авыл җирлеге бюджетының төп характеристикаларын 

расларга: 

1) Күзкәй авыл җирлеге бюджеты керемнәренең гомуми күләме 5 757,5 

мең сум; 

2) Күзкәй авыл җирлеге бюджетының гомуми күләме 5 757,5 мең сум. 

3) Күзкәй авыл җирлеге бюджеты дефициты 0 мең сум. 

2.   "2021-2022 елларга Күзкәй авыл җирлеге бюджетының төп 

характеристикаларын расларга"   

1) 2021 елга Күзкәй авыл җирлеге бюджеты керемнәренең гомуми күләме 

6 480,35 мең сум, 2022 елга 6 790,15 мең сум; 

2) Күзкәй авыл җирлеге бюджеты чыгымнарының гомуми күләме: 

- 2021 елга 6 480,35 мең сум күләмендә, шул исәптән шартлы рәвештә 

159,58 мең сум күләмендә расланган чыгымнар; 

- 2022 елга 6 790,15 мең сум, шул исәптән шартлы рәвештә расланган 

чыгымнар-334,56 мең сум. 

3) 2021 елга Күзкәй авыл җирлеге бюджеты дефициты 0 мең сум һәм 2022 

елга 0 мең сум күләмендә. 

3.   " Күзкәй авыл җирлеге бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларын 

расларга: 

- 2020 елга әлеге карарга 1 нче кушымта нигезендә; 

- 2021 һәм 2022 еллар план чорына әлеге карарның 2 нче кушымтасы 

нигезендә. 

2 .Статья 

1.   "2021 елның 1 гыйнварына Күзкәй авыл җирлегенең бурыч 

йөкләмәләре буенча муниципаль эчке бурычның югары чиген 0 сум күләмендә, 

шул исәптән муниципаль гарантияләр буенча йөкләмәләрнең иң югары чиген 0 

сум күләмендә расларга. 

2. "2022 елның 1 гыйнварына Күзкәй авыл җирлегенең бурыч 

йөкләмәләре буенча муниципаль эчке бурычның югары чиген 0 сум күләмендә, 

шул исәптән муниципаль гарантияләр буенча йөкләмәләрнең иң югары чиген 0 

сум күләмендә расларга. 

3.   "2022 елның 1 гыйнварына Күзкәй авыл җирлегенең бурыч 

йөкләмәләре буенча муниципаль эчке бурычның югары чиген 0 сум күләмендә, 



 
 

шул исәптән муниципаль гарантияләр буенча йөкләмәләрнең иң югары чиген 0 

сум күләмендә расларга. 

3 Статья 

1. Күзкәй авыл җирлеге бюджетында 2020 елга фаразлана торган 

керемнәр күләмен әлеге карарга 3 нче кушымта нигезендә исәпкә алырга. 

2. Күзкәй авыл җирлеге бюджетында әлеге карарга 4 нче кушымта 

нигезендә, 2021 һәм 2022 нче елларга план чорына фаразлана торган керемнәр 

күләмен исәпкә алырга. 

4 Статья 

1.   Күзкәй авыл җирлеге бюджеты керемнәренең Баш 

администраторлары исемлеген әлеге карарга 5 нче кушымта нигезендә 

расларга. 

2.   Әлеге карарга 6 нчы кушымта нигезендә Күзкәй авыл җирлеге 

бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларының Баш администраторлары 

исемлеген расларга. 

5 Статья 

Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 44.13 статьясы нигезендә 

Күзкәй авыл җирлеге бюджетыннан төзелгән килешүләр буенча Тукай 

муниципаль районы бюджетына тапшырыла торган башка бюджетара 

трансфертлар күләмен расларга: 

 - 2020 елга төзекләндерү (кышкы чистарту) кысаларында авыл 

җирлекләренең автомобиль юлларын карап тоту буенча вәкаләтләрнең бер 

өлешен гамәлгә ашыру вәкаләтләрен тапшыру өчен 490,2 мең сум, 2021 елга-

175,0 мең сум, 2022 елга 175,0 мең сум күләмендә.; 

 - 2020 елга территорияне төзекләндерү буенча вәкаләтләрнең бер өлешен 

гамәлгә ашыру буенча вәкаләтләрне тапшыруга 48,1 мең сум күләмендә;  

- 2020 елга җирлек халкының ялын оештыру һәм хезмәт күрсәтү өчен 

шартлар тудыру буенча чараларны тәэмин итүгә 2 043,1 мең сум, 2021 елга-3 

104,5 мең сум, 2022 елга-3 219,7 мең сум.  

2020-2022 елларда бюджетара трансфертларны күчерү ай саен тигез 

өлешләр белән башкарыла дип билгеләргә. 

6  Статья 

1.  Күзкәй авыл җирлеге чыгымнарының ведомство структурасын 

расларга: 

- 2020 елга әлеге карарга 7 нче кушымта нигезендә; 

- һәм 2021 һәм 2022 еллар план чорына әлеге карарга 8 нче кушымта 

нигезендә; 

2. Бюджет ассигнованиеләрен бюджет чыгымнары классификациясенең 

бүлекләре һәм бүлекчәләре, максатчан статьялары, чыгымнар төрләре 

төркемнәре буенча бүлүне расларга: 

- 2020 елга әлеге карарга 9 нчы кушымта нигезендә; 

- һәм 2021 һәм 2022 еллар план чорына әлеге карарга 10 нчы кушымта 

нигезендә; 

3.   Бюджет чыгымнарының классификациясе бүлекләре, бүлекчәләре, 





 
 

Приложение 1 

к решению «О бюджете  

Кузкеевского  сельского 

поселения 

на 2020 год  и  на плановый 
период 2021-2022 годы» 

№ 12/2 от 05.12.2019 

                                                                                                          
 

 

 

 
 

 

 
Источники финансирования дефицита бюджета Кузкеевского  сельского поселения  на 

2020 год. 

 
(тыс. рублей) 

Наименование Код бюджетной 

классификации 

Сумма 

 

1 2       3 

Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов   01 00 00 0000 0000 000 0 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 01 05 00 0000 0000 000 0 

Увеличение остатков средств бюджетов  01 05 00 0000 0000 500 -5 757,5 

Увеличение  прочих остатков средств 

бюджетов 01 05 02 0000 0000 500 -5 757,5 

Увеличение  прочих остатков денежных 
средств бюджетов 01 05 02 0100 0000 510 -5 757,5 

Увеличение  прочих остатков денежных 

средств бюджета поселения 01 05 02 0110 0000 510 -5 757,5 

Уменьшение остатков средств бюджетов  01 05 00 0000 0000 600 5 757,5 

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 01 05 02 0000 0000 600 5 757,5 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 01 05 02 0100 0000 610 5 757,5 

Уменьшение  прочих остатков денежных 

средств бюджета поселения 01 05 02 0110 0000 610 5 757,5 

 

 
 

                                                             

 

 

 

 

 

Приложение 2 



 
 

к решению «О бюджете  

Кузкеевского сельского 
поселения 

на 2020 год  и  на плановый 

период 2021-2022 годы» 
№ 12/2 от 05.12.2019 

                                                                                                          

 

 
 

 

 
Источники финансирования дефицита бюджета Кузкеевского сельского поселения  на 

плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Наименование Код бюджетной 

классификации 

Сумма (тыс.руб) 

2021 год 2022 год 

 

1 2 3 4 

Источники внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов   01 00 00 0000 0000 000 0 0 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 01 05 00 0000 0000 000 0 0 

Увеличение остатков средств 

бюджетов  01 05 00 0000 0000 500 

-6 

480,85 

-6 

790,15 

Увеличение  прочих остатков 

средств бюджетов 01 05 02 0000 0000 500 

-6 

480,85 

-6 

790,15 

Увеличение  прочих остатков 

денежных средств бюджетов 01 05 02 0100 0000 510 

-6 

480,85 

-6 

790,15 

Увеличение  прочих остатков 

денежных средств бюджета поселения 01 05 02 0110 0000 510 

-6 

480,85 

-6 

790,15 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов  01 05 00 0000 0000 600 

6 

480,85 

6 

790,15 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 01 05 02 0000 0000 600 

6 

480,85 

6 

790,15 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 01 05 02 0100 0000 610 

6 

480,85 

6 

790,15 

Уменьшение  прочих остатков 

денежных средств бюджета поселения 01 05 02 0110 0000 610 

6 

480,85 

6 

790,15 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 



 
 

 

к решению  

 

"О бюджете Кузкеевского 

 

сельского поселения на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 гг." 

 

№12/2 от 05.12.2019 

 

   Объемы прогнозируемых доходов 

бюджета Кузкеевского сельского поселения Тукаевского муниципального района  

на 2020 год 

   

  

(тыс.рублей) 

Наименование Код дохода Сумма 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 110 1 914,00 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 110 560,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)) 

1.01.02010.01.1000.110 560,00 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 110 80,00 

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)) 

1.05.03010.01.1000.110 80,00 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 110 1 274,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному)) 

1.06.01030.10.1000.110 124,00 

Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 1 150,00 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 

1.06.06043.10.1000.110 300,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 

1.06.06043.10.1000.110 850,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 150 3 843,50 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

2 02 15001 10 0000 150 3 708,95 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 

районов 

2 02 16001 10 0000 150 37,05 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий 

по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

2 02 35118 10 0000 150 97,50 

ВСЕГО ДОХОДОВ   5 757,50 

 

    

   

 

Приложение 4 



 
 

   

к решению " О бюджете 

   

Кузкеевского сельского 

   

поселения на 2020 год и 

плановый период 2021-

2022 годы." 

   

№12/2 от 05.12.2019 

Объемы прогнозируемых доходов Кузкеевского сельского поселения на 2021 и 2022 годы 

    

   

(тыс.рублей) 

Наименование Код дохода 
Сумма 

2021 2022 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
1 00 00000 00 0000 110 1 976,00 2 042,00 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 110 607,00 656,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 

1.01.02010.01.1000.110 607,00 656,00 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 110 83,00 86,00 

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 

1.05.03010.01.1000.110 83,00 86,00 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 110 1 286,00 1 300,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному)) 

1.06.01030.10.1000.110 136,00 150,00 

Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 1 150,00 1 150,00 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 

1.06.06033.10.1000.110 300,00 300,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 

1.06.06043.10.1000.110 850,00 850,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 150 4 504,85 4 748,15 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

2 02 15001 10 0000 150 4 363,75 4 603,25 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 

районов 

2 02 16001 10 0000 150 43,60 46,00 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

2 02 35118 10 0000 150 97,50 98,90 

ВСЕГО ДОХОДОВ   6 480,85 6 790,15 

 

 

 



 
 

Приложение 5

к решению «О бюджете Кузкеевского

сельского поселения на 2020 год и на 

 плановый период 2021 и 2022 годы" 

                                    №12/2 от 05.12.2019

                                                       Доходы, закрепляемые за всеми администраторами

000 11108045100000120
Прочие поступления    от     использования имущества, находящегося  в   собственности 

поселений

000 11303050100000130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и

компенсации затрат государства бюджетов поселений   

000 11404050100000420
Доходы от    продажи нематериальных активов, находящихся в собственности поселений

000 11623050100000140

Доходы от    возмещения     ущерба     при возникновении      страховых      случаев, когда 

выгодоприобретателями по договорам  страхования выступают получателями средств  

бюджетов поселений

000

11607010100000140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского 

поселения

000

11607090100000140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского 

поселения

000 11610081100000140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным 

казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 

его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда)

000 11610082100000140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда сельского поселения, 

в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

000 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

170 11105035100000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов

управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением

имущества муниципальных автономных учреждений) 

170 11108050100000120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности поселений

(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в залог, в

доверительное управление

170 11109045100000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

170 11402052100000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящегося в ведении органов управления поселений (за исключением 

имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу

170 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

605 10804020011000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

605 10804020014000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий (прочие поступления)

605 10807175011000110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления сельского 

поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений.

ПЕРЕЧЕНЬ

АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА Кузкеевского СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ  – ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Финансово-бюджетная палата Тукаевского муниципального района

Код главы
Коды бюджетной 

классификации
Наименование групп, подгрупп, статей  и подстатей доходов

Палата земельных и имущественных отношений Тукаевского муниципального района

 



 
 

605 10807175014000110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемая в бюджеты поселений 

605 11102033100000120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений

605 11103050100000120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов поселений

605 11301995100000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов

поселений

605 11302065100000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества поселений 

605 11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

605

11610031130000140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского поселения

605

11610031130000140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского поселения

11601074010000140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов 

муниципального контроля

605

11611064010000140

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

605 11602020020000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

605

11607010100000140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского 

поселения

605

11607090100000140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского 

поселения

605 11610081100000140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным 

казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 

его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда)

605 11610082100000140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда сельского поселения, 

в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

605 11610061100000140

Платежи в целях возмещения убытков, причененных уклонением от заключения с 

муниципальным органом сельского поселения  муниципальным казеным учреждением) 

605 11610123010000140
Прочие поступления от денежных   взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

605 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

605 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

605 11714030100000150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений

605 20215001100000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной

обеспеченности

605 20235118100000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

605 20235930100000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию актов

гражданского состояния

605 20245160100000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти

другого уровня

605 20229999100000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

605 20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

605
20405020100000150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 

организациями получателям средств бюджетов поселений 

605 20705020100000150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов поселений

605 21960010100000150
Возврат   прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет  из бюджетов сельских поселений  
 



 
 

                         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТОРЫ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА КУЗКЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Тукаевского муниципального района  

 

Код          Коды бюджетной              Наименование групп, подгрупп, статей 

                  классификации                        и подстатей доходов 

 

 

Финансово-бюджетная палата  

Тукаевского муниципального района  

 

605      01 05 02 01 10 0000 510     Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

поселений 

 

 

605      01 05 02 01 10 0000 610     Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

поселений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

к решению «О бюджете  

Кузкеевского сельского 

поселения на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годы» 

№12/2 от 05.12.2019 

 



 
 

(в тыс.руб.)

2020

год

Совет сельского поселения 302 521,55

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления

302 01 02 521,55

Глава муниципального образования 302 01 02 9900002030 521,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

302 01 02 9900002030 100 521,55

Исполнительный комитет сельского поселения 301 5235,95

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

301 01 04 490,95

Руководство и управление в сфере установленных функций 301 01 04 9900002000 490,95

Центральный аппарат 301 01 04 9900002040 490,95

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

301 01 04 9900002040 100 307,55

Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных) нужд 301 01 04 9900002040 200 181,40

Иные бюджетные ассигнования 301 01 04 9900002040 800 2,00

Другие общегосударственные расходы 301 01 13 157,10

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 301 01 13 9900002950 7,40

Иные бюджетные ассигнования 301 01 13 9900002950 800 7,40

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 301 01 13 9900092300 149,70

Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных) нужд 301 01 13 9900092300 200 149,70

Национальная оборона 301 02 97,50

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 301 02 03 97,50

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

301 02 03 9900051180 97,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

301 02 03 9900051180 100 95,90

Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных) нужд 301 02 03 9900051180 200 1,60

Национальная экономика 301 04 590,20

Дорожное хозяйство 301 04 09 590,20

Программа "Безопасность дорожного движения" 301 04 09 Б100078020 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных) нужд 301 04 09 Б100078020 200 100,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

301 04 09 9900025600 490,20

Межбюджетные трансферты 301 04 09 9900025600 500 490,20

Жилищно-коммунальное хозяйство 301 05 939,60

Благоустройство сельских поселений 301 05 03 939,60

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 301

05 03 9900025600 48,10

Межбюджетные трансферты 301 05 03 9900025600 500 48,10

Уличное освещение 301 05 03 9900078010 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных) нужд 301 05 03 9900078010 200 800,00

Прочие мероприятия по благоустройства поселения 301 05 03 9900078050 91,50

Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных) нужд 301 05 03 9900078050 200 91,50

Культура 301 08 2960,60

Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений 301 08 01 0840144091 917,50

Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных) нужд 301 08 01 0840144091 200 917,50

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

301 08 01 9900025600 2043,10

Межбюджетные трансферты 301 08 01 9900025600 500 2043,10

ВСЕГО РАСХОДОВ 5757,50

Дефицит

Глава Кузкеевского

сельского поселения

Наименование     Рз   Пр ЦСР     ВР

Ведомственная структура  расходов бюджета

Кузкеевского сельского поселения на 2020 год

Ведом

ство

Приложение № 7  к решению "О 

бюджете Кузкеевского осельского 

поселения на 2020 год и плановый 

период 2021-2022гг."                        

№12/2 от 05.12.2019

 
 



 
 

(в тыс.руб.)

2021 2022

год год

Совет сельского поселения 302 526,75 532,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления

302 01 02 526,75 532,00

Глава муниципального образования 302 01 02 9900002030 526,75 532,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

302 01 02 9900002030 100 526,75 532,00

Исполнительный комитет сельского поселения 301 5954,10 6258,15

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

301 01 04 498,10 502,15

Руководство и управление в сфере установленных функций 301 01 04 9900002000 498,10 502,15

Центральный аппарат 301 01 04 9900002040 498,10 502,15

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

301 01 04 9900002040 100 310,60 313,75

Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных) нужд 301 01 04 9900002040 200 185,50 186,40

Иные бюджетные ассигнования 301 01 04 9900002040 800 2,00 2,00

Другие общегосударственные расходы 301 01 13 157,10 157,10

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 301 01 13 9900002950 7,40 7,40

Иные бюджетные ассигнования 301 01 13 9900002950 800 7,40 7,40

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 301 01 13 9900092300 149,70 149,70

Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных) нужд 301 01 13 9900092300 200 149,70 149,70

Национальная оборона 301 02 97,50 98,90

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 301 02 03 97,50 98,90

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

301 02 03 9900051180 97,50 98,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

301 02 03 9900051180 100 95,90 95,90

Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных) нужд 301 02 03 9900051180 200 1,60 3,00

Национальная экономика 301 04 275,00 275,00

Дорожное хозяйство 301 04 09 275,00 275,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

301 04 09 9900025600 175,00 175,00

Межбюджетные трансферты 301 04 09 9900025600 500 175,00 175,00

Программа "Безопасность дорожного движения" 301 04 09 Б100078020 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных) нужд 301 04 09 Б100078020 200 100,00 100,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 301 05 871,50 1071,50

Благоустройство сельских поселений 301 05 03 871,50 1071,50

Уличное освещение 301 05 03 9900078010 780,00 780,00

Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных) нужд 301 05 03 9900078010 200 780,00 780,00

Содержание мест захоранения 301 05 03 9900078040 0,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных) нужд 301 05 03 9900078040 200 0,00 200,00

Прочие мероприятия по благоустройства поселения 301 05 03 9900078050 91,50 91,50

Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных) нужд 301 05 03 9900078050 200 91,50 91,50

Культура 301 08 4054,90 4153,50

Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений 301 08 01 0840144091 950,40 933,80

Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных) нужд 301 08 01 0840144091 200 950,40 933,80

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

301 08 01 9900025600 3104,50 3219,70

Межбюджетные трансферты 301 08 01 9900025600 500 3104,50 3219,70

ВСЕГО РАСХОДОВ (без условно-утвержденных расходов) 6321,27 6455,59

Дефицит

Глава Кузкеевского 

сельского поселения

Приложение № 8  к 

решению "О бюджете 

Кузкеевского сельского 

поселения на 2020 год и 

плановый период 2021-

2022гг."  

№12/2от05.12.2019

Наименование     Рз   Пр ЦСР     ВР

Ведомственная структура  расходов бюджета

Кузкеевского  сельского поселения на 2021-2022 годы

Ведом

ство

 
 



 
 

(в тыс.руб.)

2020

год

Общегосударственные вопросы 01 1169,60

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления

01 02 521,55

Глава муниципального образования 01 02 9900002030 521,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 02 9900002030 100 521,55

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

01 04 490,95

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 9900002000 490,95

Центральный аппарат 01 04 9900002040 490,95

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 9900002040 100 307,55

Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных) нужд 01 04 9900002040 200 181,40

Иные бюджетные ассигнования 01 04 9900002040 800 2,00

Другие общегосударственные расходы 01 13 157,10

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 9900002950 7,40

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900002950 800 7,40

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 9900092300 149,70

Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных) нужд 01 13 9900092300 200 149,70

Национальная оборона 02 97,50

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 97,50

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

02 03 9900051180 97,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

02 03 9900051180 100 95,90

Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 200 1,60

Национальная экономика 04 590,20

Дорожное хозяйство 04 09 590,20

Программа "Безопасность дорожного движения" 04 09 Б100078020 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных) нужд 04 09 Б100078020 200 100,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

04 09 9900025600 490,20

Межбюджетные трансферты 04 09 9900025600 500 490,20

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 939,60

Благоустройство сельских поселений 05 03 939,60

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

05 03 9900025600 48,10

Межбюджетные трансферты 05 03 9900025600 500 48,10

Уличное освещение 05 03 9900078010 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных) нужд 05 03 9900078010 200 800,00

Прочие мероприятия по благоустройства поселения 05 03 9900078050 91,50

Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных) нужд 05 03 9900078050 200 91,50

Культура 08 2960,60

Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений 08 01 0840144091 917,50

Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных) нужд 08 01 0840144091 200 917,50

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

08 01 9900025600 2043,10

Межбюджетные трансферты 08 01 9900025600 500 2043,10

ВСЕГО РАСХОДОВ 5757,50

Дефицит

Глава Кузкеевского 

сельского поселения

Приложение №9   к 

решению "О бюджете 

Кузкеевского сельского 

поселения на 2020 год и 

плановый период 2021-

2022 годы"                  

№12/2 от 05.12.2019

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

бюджета Кузкеевского  сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.

    ВРНаименование     Рз   Пр ЦСР

 



 
 

(в тыс.руб.)

2021 2022

год год

Общегосударственные вопросы 01 1181,95 1191,25

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления

01 02 526,75 532,00

Глава муниципального образования 01 02 9900002030 526,75 532,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 02 9900002030 100 526,75 532,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

01 04 498,10 502,15

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 9900002000 498,10 502,15

Центральный аппарат 01 04 9900002040 498,10 502,15

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 9900002040 100 310,60 313,75

Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных) нужд 01 04 9900002040 200 185,50 186,40

Иные бюджетные ассигнования 01 04 9900002040 800 2,00 2,00

Другие общегосударственные расходы 01 13 157,10 157,10

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 9900002950 7,40 7,40

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900002950 800 7,40 7,40

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 9900092300 149,70 149,70

Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных) нужд 01 13 9900092300 200 149,70 149,70

Национальная оборона 02 97,50 98,90

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 97,50 98,90

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

02 03 9900051180 97,50 98,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

02 03 9900051180 100 95,90 95,90

Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 200 1,60 3,00

Национальная экономика 04 275,00 275,00

Дорожное хозяйство 04 09 275,00 275,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

04 09 9900025600 175,00 175,00

Межбюджетные трансферты 04 09 9900025600 500 175,00 175,00

Программа "Безопасность дорожного движения" 04 09 Б100078020 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных) нужд 04 09 Б100078020 200 100,00 100,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 871,50 1071,50

Благоустройство сельских поселений 05 03 871,50 1071,50

Уличное освещение 05 03 9900078010 780,00 780,00

Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных) нужд 05 03 9900078010 200 780,00 780,00

Содержание мест захоранений 05 03 9900078040 0,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных) нужд 05 03 9900078040 200 0,00 200,00

Прочие мероприятия по благоустройства поселения 05 03 9900078050 91,50 91,50

Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных) нужд 05 03 9900078050 200 91,50 91,50

Культура 08 4054,90 4153,50

Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений 08 01 0840144091 950,40 933,80

Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных) нужд 08 01 0840144091 200 950,40 933,80

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

08 01 9900025600 3104,50 3219,70

Межбюджетные трансферты 08 01 9900025600 500 3104,50 3219,70

ВСЕГО РАСХОДОВ (без условно-утвержденных расходов) 6321,27 6455,59

Дефицит

Глава Кузкеевского 

сельского поселения

Приложение №10 к решению "О бюджете 

Кузкеевского сельского поселения на 2020 

год и плановый период 2021-2021 годы"          

№12/2 от 05.12.2019

    ВРНаименование     Рз   Пр ЦСР

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

Кузкеевского  сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

Приложение №11   к 

решению "О бюджете 

Кузкеевского сельского 

поселения на 2020 год 

и плановый период 

2021-2022 годы"                           

№12/2 от 05.12.2019 

      Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным 

программмам и непрограммным видам деятельности) группам видов расходов, разделам, 

подразделам классификации расходов  бюджета Кузкеевского  сельского поселения на 2020 

год и плановый период 2021-2022 годы. 

     
(в тыс.руб.) 

Наименование ЦСР КВР Разд Под 2020 

год 

Государственная программа "Развитие 

культуры Республики Татарстан на 2014-2020 

годы" 

0800000000       917,50 

Подпрограмма «Развитие концертных 

организаций и исполнительского искусства на 

2014 – 2020 годы» 

0840000000       917,50 

Основное мероприятие «Развитие современного 

музыкального искусства» 

0840100000       917,50 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений культуры 

0840144091       917,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0840144091 200     917,50 

Культура и кинематография  0840144091 200 08   917,50 

Культура 0840144091 200 08 01 917,50 

Программа Безопасность дорожного движения Б100000000       100,00 

Основное мероприятие «Развитие сети 

автомобильных дорог общего пользования» 

Б100000000       100,00 

Повышение безопасности дорожного движения Б100078020       100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

Б100078020 200     100,00 

Национальная экономика Б100078020 200 04   100,00 

Дорожное хозяйство Б100078020 200 04 09 100,00 

Непрограммные направления расходов 9900000000       4590,30 

Глава муниципального образования 9900002030       521,55 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

9900002030 100     521,55 

Общегосударственные вопросы 9900002030 100 01   521,55 

Функционирование высшего должностного лица 

органа местного самоуправления 

9900002030 100 01 02 521,55 



 
 

Центральный аппарат 9900002040       490,95 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

9900002040 100     307,55 

Общегосударственные вопросы 9900002040 100 01   307,55 

Обеспечение деятельности Исполнительного 

комитета 

9900002040 100 01 04 307,55 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

9900002040 200     181,40 

Общегосударственные вопросы 9900002040 200 01   181,40 

Обеспечение деятельности Исполнительного 

комитета 

9900002040 200 01 04 181,40 

Иные бюджетные ассигнования 9900002040 800     2,00 

Общегосударственные вопросы 9900002040 800 01   2,00 

Обеспечение деятельности Исполнительного 

комитета 

9900002040 800 01 04 2,00 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 

9900002950       7,40 

Иные бюджетные ассигнования 9900002950 800     7,40 

Общегосударственные вопросы 9900002950 800 01   7,40 

Другие общегосударственные расходы 9900002950 800 01 13 7,40 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

9900025600       490,20 

Межбюджетные трансферты 9900025600 500     490,20 

Национальная экономика 9900025600 500 04   490,20 

Дорожное хозяйство 9900025600 500 04 09 490,20 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

9900025600       48,10 

Межбюджетные трансферты 9900025600 500     48,10 

Жилищно-коммунальное хозяйство 9900025600 500 05   48,10 

Благоустройство сельских поселений 9900025600 500 05 03 48,10 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

9900025600       2043,10 

Межбюджетные трансферты 9900025600 500     2043,10 

Культура и кинематография  9900025600 500 08   2043,10 

Культура 
9900025600 500 08 01 2043,10 



 
 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

9900051180       97,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

9900051180 100     95,90 

Национальная оборона 9900051180 100 02   95,90 

Мобилизация и вневойсковая подготовка 9900051180 100 02 03 95,90 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 

9900051180 200     1,60 

Национальная оборона 9900051180 200 02   1,60 

Мобилизация и вневойсковая подготовка 9900051180 200 02 03 1,60 

Благоустройство сельских поселений 9900078000       891,50 

Уличное освещение 9900078010       800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 

9900078010 200     800,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 9900078010 200 05   800,00 

Благоустройство сельских поселений 9900078010 200 05 03 800,00 

Прочие мероприятия по благоустройства 

поселения 

9900078050       91,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 

9900078050 200     91,50 

Жилищно-коммунальное хозяйство 9900078050 200 05   91,50 

Благоустройство сельских поселений 9900078050 200 05 03 91,50 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

9900092300       149,70 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 

9900092300 200     149,70 

Общегосударственные вопросы 9900092300 200 01   149,70 

Другие общегосударственные расходы 9900092300 200 01 13 149,70 

ВСЕГО РАСХОДОВ         5757,50 

Дефицит           

      Глава Кузкеевского  

     сельского поселения 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение №12   к решению 

"О бюджете Кузкеевского  

сельского поселения на 2020 

год и плановый период 2021-

2022 годы"                              

№12/2 от 05.12.2019 

      Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам 

и непрограммным видам деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов  бюджета Кузкеевского  сельского поселения на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годы. 

      

(в 
тыс.руб.) 

Наименование ЦСР КВР Ра

зд 

По

д 

2021 2022 

год год 

Государственная программа "Развитие 

культуры Республики Татарстан на 2014-

2020 годы" 

0800000000       950,40 933,80 

Подпрограмма «Развитие концертных 

организаций и исполнительского 

искусства на 2014 – 2020 годы» 

0840000000       950,40 933,80 

Основное мероприятие «Развитие 

современного музыкального искусства» 

0840100000       950,40 933,80 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений культуры 
0840144091       950,40 933,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0840144091 200     950,40 933,80 

Культура и кинематография  0840144091 200 08   950,40 933,80 

Культура 0840144091 200 08 01 950,40 933,80 

Программа Безопасность дорожного 

движения 

Б10000000

0 

      100,00 100,00 

Основное мероприятие «Развитие сети 

автомобильных дорог общего 

пользования» 

Б10000000

0 

      100,00 100,00 

Повышение безопасности дорожного 

движения 

Б10007802

0 

      100,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

Б10007802

0 

200     100,00 100,00 

Национальная экономика Б10007802

0 

200 04   100,00 100,00 

Дорожное хозяйство Б10007802

0 

200 04 09 100,00 100,00 

Непрограммные направления расходов 9900000000       5280,75 5606,65 

Глава муниципального образования 9900002030       526,75 532,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

9900002030 100     526,75 532,00 



 
 

внебюджетными фондами  

Общегосударственные вопросы 9900002030 100 01   526,75 532,00 

Функционирование высшего должностного 

лица органа местного самоуправления 

9900002030 100 01 02 526,75 532,00 

Центральный аппарат 9900002040       498,10 502,15 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

9900002040 100     310,60 313,75 

Общегосударственные вопросы 9900002040 100 01   310,60 313,75 

Обеспечение деятельности Исполнительного 

комитета 

9900002040 100 01 04 310,60 313,75 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

9900002040 200     185,50 186,40 

Общегосударственные вопросы 9900002040 200 01   185,50 186,40 

Обеспечение деятельности Исполнительного 

комитета 

9900002040 200 01 04 185,50 186,40 

Иные бюджетные ассигнования 9900002040 800     2,00 2,00 

Общегосударственные вопросы 9900002040 800 01   2,00 2,00 

Обеспечение деятельности Исполнительного 

комитета 

9900002040 800 01 04 2,00 2,00 

Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога 

9900002950       7,40 7,40 

Иные бюджетные ассигнования 9900002950 800     7,40 7,40 

Общегосударственные вопросы 9900002950 800 01   7,40 7,40 

Другие общегосударственные расходы 9900002950 800 01 13 7,40 7,40 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

9900025600       175,00 175,00 

Межбюджетные трансферты 9900025600 500     175,00 175,00 

Национальная экономика 9900025600 500 04   175,00 175,00 

Дорожное хозяйство 9900025600 500 04 09 175,00 175,00 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

9900025600       3104,50 3219,70 

Межбюджетные трансферты 9900025600 500     3104,50 3219,70 

Культура и кинематография  9900025600 500 08   3104,50 3219,70 

Культура 9900025600 500 08 01 3104,50 3219,70 



 
 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

9900051180       97,50 98,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

9900051180 100     95,90 95,90 

Национальная оборона 9900051180 100 02   95,90 95,90 

Мобилизация и вневойсковая подготовка 9900051180 100 02 03 95,90 95,90 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 

9900051180 200     1,60 3,00 

Национальная оборона 9900051180 200 02   1,60 3,00 

Мобилизация и вневойсковая подготовка 9900051180 200 02 03 1,60 3,00 

Благоустройство сельских поселений 9900078000       871,50 1071,50 

Уличное освещение 9900078010       780,00 780,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 

9900078010 200     780,00 780,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 9900078010 200 05   780,00 780,00 

Благоустройство сельских поселений 9900078010 200 05 03 780,00 780,00 

Содержание мест захоранений 9900078040       0,00 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 

9900078040 200     0,00 200,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 9900078040 200 05   0,00 200,00 

Благоустройство сельских поселений 9900078040 200 05 03 0,00 200,00 

Прочие мероприятия по благоустройства 

поселения 

9900078050       91,50 91,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 

9900078050 200     91,50 91,50 

Жилищно-коммунальное хозяйство 9900078050 200 05   91,50 91,50 

Благоустройство сельских поселений 9900078050 200 05 03 91,50 91,50 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

9900092300       149,70 149,70 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 

9900092300 200     149,70 149,70 

Общегосударственные вопросы 9900092300 200 01   149,70 149,70 

Другие общегосударственные расходы 9900092300 200 01 13 149,70 149,70 

ВСЕГО РАСХОДОВ(без условно-

утвержденных расходов) 

        6321,27 6455,59 

Дефицит             

       Глава Кузкеевского  

      сельского поселения 

       

 

 

 



 
 

                                                       И Н Ф О Р М А Ц И Я 

 

                                     о верхнем пределе муниципального долга 

                                         Кузкеевского сельского поселения 

 

 

 

 

                                                 

                        На 01.01.2021 года                                       0 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Информация  

по предоставлению государственных гарантий  

Кузкеевского сельского поселения   

в 2020 году и плановый период 2021-2022 годы 

 

(представляется в соответствии с требованиями статьи 61 

Бюджетного кодекса Республики Татарстан) 

 

 

 

Предоставление муниципальных гарантий Кузкеевским сельским 

поселением в 2020-2022 годах не планируется. С учетом этого Программы 

муниципальных гарантий Кузкеевского сельского поселения на 2020-2022 годы 

не составляется.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 

Кузкеевского сельского поселения на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов  

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Кузкеевского 

сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

сформированы на основании  Послания Президента Республики Татарстан 

Государственному Совету Республики Татарстан в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и Бюджетным кодексом Республики 

Татарстан.  

         Проект бюджета Кузкеевского сельского поселения составляется на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов и рассчитывался на основе прогноза 

социально-экономического развития Кузкеевского сельского поселения на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов.  

 

Основные направления бюджетной политики 

Формирование проекта бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов происходит в условиях продолжающегося замедления динамики 

макроэкономических показателей и невысокой конъюктуры цен на 

энергоносители. 

В сегодняшних условиях замедления темпов экономического развития 

одной из основополагающих задач в сфере бюджетной политики должно 

оставаться обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы как базового принципа ответственной и эффективной 

бюджетной политики. При этом должно обеспечиваться  повышение 

заработной платы работников бюджетной сферы до целевых уровней. 

Выполнение указанных обязательств требует сохранение социальной 

ориентации бюджета. 

При расчете расходной части на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов используются следующие критерии: 

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год 

Курс доллара, рублей 64,9 65,4 66,2 

Инфляция, (рост %) 103,8 104,0 104,0 

Заработная плата 

работников 

государственных и 

муниципальных бюджетных  

и автономных учреждений 

доведение до 

МРОТ с 1 января 

– ежегодно  

  



 
 

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год 

Заработная плата отдельных 

категорий работников 

бюджетной сферы 

(обозначенных в Указах 

Президента РФ от 

07.05.2012г. №597, от 

01.06.2012г. №761, от 

28.12.2012г. №1688) 

в соответствии с 

Указами 

Президента РФ от 

07.05.2012г. №597, 

от 01.06.2012г. 

№761, от 

28.12.2012г. 

№1688 

  

Заработная плата в органах 

государственного и 

муниципального управления 

повышение с 

01.10.2020 г.  

на 3,8 % 

повышение с 

01.10.2021 г.  

на 4,0 % 

повышение с 

01.10.2022 г.  

на 4,0 % 

Публичные обязательства  

(денежные выплаты 

населению) 

повышение с 

01.01.2020 г.  

на 3,8 % 

повышение с 

01.01.2021 г.  

на 4,0 % 

повышение с 

01.01.2022 г.  

на 4,0 % 

Стипендии повышение с 

01.09.2020 г.  

на 3,8 % 

повышение с 

01.09.2021 г.  

на 4,0 % 

повышение с 

01.09.2022 г.  

на 4,0 % 

Продукты питания, 

медикаменты 

повышение с 

01.01.2020 г.  

на 3,8 % 

повышение с 

01.01.2021 г.  

на 4,0 % 

повышение с 

01.01.2022 г.  

на 4,0 % 

Коммунальные услуги повышение с 

01.07.2020 г.  

на 3,8 % 

повышение с 

01.07.2021 г.  

на 4,0 % 

повышение с 

01.07.2022 г.  

на 4,0 % 

 

Выполнение обязательств по повышению заработной платы работников 

бюджетной сферы требует сохранения и усиления социальной направленности 

бюджета. Осуществление соответствующих бюджетных расходов будет 

направлено на повышение качества жизни населения, адресное решение 

социальных проблем. 

Одной из важнейших задач на предстоящий период должно стать 

дальнейшее повышение эффективности бюджетных расходов. В частности 

необходимо дальнейшее развитие и совершенствование с учетом новейших 

требований федерального законодательства развития форм оказания и 

финансового обеспечения государственных (муниципальных) услуг, 

продолжение последовательной оптимизации бюджетного сектора с 

выявлением неэффективных государственных (муниципальных) учреждений, с 

постоянным мониторингом деятельности и качества оказываемых услуг 

учреждениями социально-культурной сферы, дальнейшее усовершенствование 

инструментов нормативного финансирования, усиление внимания к вопросам 

получения государственными (муниципальными) организациями доходов от 

оказания платных услуг. 

Важным фактором при обеспечении сбалансированности и устойчивости 

бюджетов всех уровней будет безусловное соблюдение принципа отказа от 



 
 

принятия бюджетных обязательств, не обеспеченных реальными источниками 

финансирования. 

Значимыми направлениями бюджетной политики на очередной 

финансовый год   и плановый период будут также являться продолжение 

работы по совершенствованию подходов к осуществлению государственных 

закупок товаров, работ и услуг с учетом новых норм федерального 

законодательства о контрактной системе, повышение открытости и 

прозрачности бюджетов всех уровней и финансовой деятельности публично-

правовых образований в целом, обеспечение повышения качества финансового 

менеджмента в секторе государственного управления с созданием для этого 

соответствующих условий организационного и стимулирующего характера, 

совершенствование в сфере финансового контроля и надзора в бюджетной 

сфере, реализация мероприятий по повышению финансовой грамотности 

населения. 

В сфере межбюджетных отношений с сельскими поселениями основной 

задачей будет оставаться создание условий для максимальной 

сбалансированности местных бюджетов всех уровней, с полным обеспечением 

расходных полномочий доходными источниками, а также при реализации 

мероприятий по выявлению резервов увеличения доходной базы местных 

бюджетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

тыс. рублей

Наименование показателей
Уточненный 

план на 2019 год

Исполнение на 

01.12.2019

Ожидаемое 

исполнение года

Остатки на начало года 277,8

Налоговые доходы 1789,00 1705,22 2042,08

Налог на доходы физических лиц 240,00 464,01 569,47

Единый сельскохозяйственный налог 100,00 79,60 79,60

Налог на имущество 200,00 121,50 180,00

Земельный налог с юридических лиц 200,00 307,51 307,51

Земельный налог с физических лиц 1049,00 727,10 900,00

Госпошлина 0,00 5,50 5,50

Неналоговые доходы 446,00 446,30 446,30

Аренда имущества 0,00 0,30 0,30

Доходы, поступающие в порядке возмещения 0,00 0,00 0,00

Доходы от продажи имущества 0,00 0,00 0,00

Штрафы 0,00 0,00 0,00

Самооблажение 446,00 446,00 446,00

Безвозмездные поступления 5722,56 4597,19 5722,56

дотации 2124,70 2083,47 2124,70

субвенции 93,65 78,52 93,65

Иные межбюджетные трансферты 3504,21 2435,20 3504,21

Прочие безвозмездные 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 7957,56 6748,71 8210,94

Общегосударственные вопросы 1 459,9 1 184,4 1453,55

Национальная оборона 93,7 78,5 93,70

Правоохранительная деятельность 0,0 0,0 0,00

Дорожное хозяйство 2 432,0 1 041,4 2432,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 2 438,5 2 417,4 2438,50

Культура и кинематография 1 750,2 736,8 1750,20

Социальная политика 0,0 0,0 0,00

Межбюджетные трансферты 0,0 0,0 0,00

ВСЕГО РАСХОДОВ 8174,26 5458,43 8167,95

Профицит, дефицит 320,79

Оценка ожидаемого исполнения бюджета Кузкеевского СП за 2019 год

ДОХОДЫ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Пояснительная записка 

к проекту Решения Совета Кузкеевского сельского поселения 

«О бюджете Кузкеевского сельского поселения на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годы» 

 

Проект Решения Совета муниципального образования Кузкеевского 

сельского поселения «О бюджете Кузкеевского сельского поселения на 2020 

год и на плановый период 2021-2022 годы» со статьей 62 Устава 

муниципального образования «Кузкеевское сельское поселение» и Бюджетного 

кодекса РТ. 

Проект Решения Совета муниципального образования Кузкеевское 

сельское поселение «О бюджете Кузкеевского сельского поселения на 2020 год 

и плановый период 2021-2022 годы» (далее решение) подготовлен в 

соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и Бюджетным кодексом Республики Татарстан. 

Проект Решения содержит 13 статей. 

Основные характеристики бюджета Кузкеевского сельского поселения на 

2020 год и плановый период на 2021 и 2022 годы, устанавливаемые в 

соответствии со статьей 60.1 Бюджетного кодекса Республики Татарстан 

(прогнозируемый общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит 

бюджета), представлены в статье 1 проекта Решения. 

Данной статьей также утверждается приложение об источниках 

финансирования дефицита бюджета Кузкеевского сельского поселения. 

В статье 2 проекта Решения в соответствии со статьей 601 Бюджетного ко-

декса Республики Татарстан устанавливаются параметры, касающиеся верхнего 

предела внутреннего муниципального внутреннего долга Кузкеевского 

сельского поселения, верхнего предела обязательств по муниципальным 

гарантиям в 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

В статье 3 учитываются объемы доходов бюджета Кузкеевского сельского 

поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы. 

В статье 4 в соответствии с требованиями статьи 601 Бюджетного кодекса 

Республики Татарстан утверждаются приложения, устанавливающие перечни 

главных администраторов доходов бюджета Кузкеевского сельского поселения 

и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Кузкеевского сельского поселения. 

В статье 5 утверждается объем межбюджетных трансфертов, подлежащих 

перечислению из бюджета Кузкеевского сельского поселения в бюджет 

Тукаевского муниципального района в соответствии со статьей 44.13 

Бюджетного кодекса Республики Татарстан с заключенными соглашениями. 



 
 

Статьей 6 в соответствии с базовыми требованиями бюджетного 

законодательства содержит положения об утверждении приложения, 

утверждающего ведомственную структуру расходов бюджета Кузкеевского 

сельского поселения,  устанавливающего распределение бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов 

расходов классификации расходов бюджета, а также приложения, 

утверждающего распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программами непрограммным  направлениям деятельности) 

группам видов расходов, разделам подразделам классификации расходов 

бюджета Кузкеевского сельского поселения. 

В статье 7 утверждается объем субвенций на реализацию полномочий по 

осуществлению первичного воинского учета на территориях, в которых 

отсутствуют военные комиссариаты. 

В статье 8 утверждается объем дотаций из бюджета Тукаевского 

муниципального района на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

бюджетам сельских поселений. 

Редакции статей 10-12 предусматривает ежегодно включаемые в текст 

Решения положения,  о не принятии органами местного самоуправления 

Кузкеевского сельского поселения  решений об увеличении численности 

муниципальных  служащих и работников бюджетной сферы, в том числе об их 

остатках, не использованных на начало текущего финансового года, об 

обнародование настоящего решения, об органах казначейства.  

Статья 13 предусматривает вступление в силу Решения с 1 января 2020 

года.  

 

Доходы бюджета Кузкеевского сельского поселения 
 

Доходы бюджета Кузкеевского сельского поселения сформированы исходя 

из макроэкономических показателей социально-экономического развития 

Кузкеевского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов, основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов, отчетных данных Управления 

Федеральной налоговой службы России по Республике Татарстан по 

налогооблагаемой базе и оценки поступлений доходов в бюджет Кузкеевского 

сельского поселения в 2018 году.  

При формировании бюджета учтены изменения и дополнения в 

Бюджетные кодексы Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской 

Федерации и другие законодательные акты по налогам и сборам.  



 
 

Наиболее объемными доходными источниками бюджета является 

земельный налог, составляющий 60 % процента от общей суммы налоговых 

доходов. 

 

Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет Кузкеевского 

сельского поселения в 2020 году прогнозируется в сумме 560,0 тыс. рублей, на 

2021 год  в сумме 607,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 656,0 тыс.рублей. 

 

Поступление единого сельскохозяйственного налога, в 2020 году 

прогнозируется в сумме 80,0 тыс. рублей, на 2021 год  в сумме 83,0 тыс.рублей, 

на 2022 год в сумме 86,0 тыс.рублей.  

 

Поступление по земельному налогу с физических лиц в 2020 году 

прогнозируется в сумме 850,0 тыс. рублей, на 2021 год  в сумме 850,0 

тыс.рублей, на 2022 год в сумме 850,0 тыс.рублей.  

. 

 Поступление по земельному налогу с юридических лиц в 2020 году 

прогнозируется в сумме 300,0 тыс. рублей, на 2021 год  в сумме 300,0 

тыс.рублей, на 2022 год в сумме 300,0 тыс.рублей.  

 

Поступление по налогу на имущество физических лиц в 2020 году 

прогнозируется в сумме 124,0 тыс. рублей, на 2021 год  в сумме 136,0 

тыс.рублей, на 2022 год в сумме 150,0 тыс.рублей.  

 

Безвозмездные поступления в доходной части бюджета Кузкеевского 

сельского поселения учтены: 

1.  на 2020 год в сумме 3 843,5 тыс. рублей, из них: 

- дотации в сумме 3 746,0 тыс.рублей,  

- субвенции  в сумме 97,5  тыс.рублей. 

Общая сумма доходной части бюджета Кузкеевского сельского поселения   

учтена на 2020 год в сумме 5 757,5 тыс.рублей. 

2.  на 2021 год  в сумме 4 504,85 тыс. рублей, из них: 

- дотации в сумме 4 407,35 тыс.рублей,  

- субвенции  в сумме 97,5 тыс.рублей. 

Общая сумма доходной части бюджета Кузкеевского сельского поселения   

учтена на 2021 год в сумме 6 480,85 тыс.рублей. 

2.  на 2022 год  в сумме 4 748,15 тыс. рублей, из них: 

- дотации в сумме 4 649,25 тыс.рублей,  



 
 

- субвенции  в сумме 98,9 тыс.рублей. 

Общая сумма доходной части бюджета Кузкеевского сельского поселения   

учтена на 2022 год в сумме 6 790,15 тыс.рублей. 

 

Расходы бюджета Кузкеевского сельского поселения 

 

При проектировке объемных показателей по расходам на 2020 год и на 

пла-новый период 2021 и 2022 годы использованы следующие индексы-

дефляторы:  

- рост заработной платы работников государственных и муниципальных  

бюджетных и автономных учреждений на 3,8 процентов с 1 октября 2020 года; 

- повышение заработной платы отдельных категорий работников 

бюджетной сферы (обозначенных в Указах Президента РФ от 07.05.2012г. 

№597, от 01.06.2012г. №761, от 28.12.2012 г. №1688) на 3,8 процентов с 1 

октября 2020 года; 

- заработная плата в органах управления повышается на 3,8 процентов с 1 

октября 2020 года; 

- публичные обязательства, питание и медикаменты индексируются на 3,8 

процентов с 1 января 2020 года; 

- коммунальные услуги учтены с ростом 3,8 процентов с 1 июля 2020 года. 

На 2021-2022 годы использованы следующие индексы-дефляторы по отно-

шению к показателям предыдущего года:  

- заработная плата в органах управления повышается на 4,0 процентов с 1 

октября 2021 года, на 4,0  процентов с 1 октября 2022 года; 

- повышение заработной платы отдельных категорий работников 

бюджетной сферы (обозначенных в Указах Президента РФ от 07.05.2012г. 

№597, от 01.06.2012г. №761, от 28.12.2012 г. №1688) на 4,0 процентов с 1 

октября 2021 года, на 4,0  процентов с 1 октября 2022 года; 

- заработная плата работникам бюджетных учреждений индексируется на 

4,0процентов с 1 октября 2021 года, на 4,0 процентов с 1 октября 2022 года. 

- публичные обязательства, питание и медикаменты индексируются с 1 ян-

варя 2021 года на 4,0 процентов, с 1 января 2022 года на 4,0 процентов; 

- коммунальные услуги прогнозируются с ростом 4,0 процентов с 1 июля 

2021 году и 4,0 % с 1 июля 2022 года.  

 

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» прогнозный объем 

расходов на 2020 год составил 1 169,6 тыс.рублей, на 2021 год  в сумме 1 181,95 

тыс.рублей, на 2022 год в сумме 1 191,25 тыс.рублей.  

 



 
 

  По разделу 02 «Национальная оборона»  в объеме расходов   

предусматриваются субвенции  бюджетам сельским поселениям на 

осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в соответствии с Федеральным законом от 

28.03.1998г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и воинской службе», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.1998г. № 1541 

«Об утверждении положения о воинском учете» за счет средств федерального 

бюджета на 2020 год в сумме 97,5 тыс. рублей на 2021 год  в сумме 97,5 

тыс.рублей, на 2022 год в сумме 98,9 тыс.рублей.  

 

По разделу 04 «Дорожное хозяйство» прогнозный объем расходов 

составил на 2020 год в сумме 590,2 тыс. рублей, на 2021 год  в сумме 275,0 

тыс.рублей, на 2022 год в сумме 275,0 тыс.рублей. 

 

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» прогнозный объем 

расходов составил на 2020 год в сумме 939,6 тыс. рублей, на 2021 год  в сумме  

871,5 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 1 071,5 тыс.рублей. 

 

По разделу 08 «Культура и кинематография» прогнозный объем 

расходов на 2020 год составил 2 960,6 тыс.рублей, на 2021 год  в сумме 4 054,9 

тыс.рублей, на 2022 год в сумме 4 153,5 тыс.рублей. 

В данном разделе предусмотрены  средства: на содержание сети  клубных  

учреждений  культуры и искусства. 

 

В соответствии с бюджетной классификацией расходов целевые 

межбюджетные трансферты отражены в соответствующих функциональных 

разделах и подразделах расходов бюджета Кузкеевского сельского поселения.     

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 

Кузкеевского сельского поселения приведено в приложениях № 9,10 к проекту 

Решения. Конкретные объемы расходов по главным распорядителям и 

распорядителям бюджетных средств, приведены в приложениях № 7,8 к 

проекту Решения Совета муниципального образования Кузкеевское сельское 

поселение «О бюджете Кузкеевского сельского поселения на 2020 год и на 

плановый период 2021-2022 годов». Распределение бюджетных ассигнований 

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам и подразделам 



 
 

классификации расходов бюджета Кузкеевского сельского поселения 

приведено в приложениях № 11,12 к проекту Решения. 

 

       Бюджет Кузкеевского сельского поселения на 2020-2022 годы 

сбалансирован. 

Разногласий по проекту бюджета Кузкеевского сельского поселения 

Тукаевского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021-

2022 годы от Совета Кузкеевского сельского поселения не имеется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Прогноз основных характеристик 

бюджета Кузкеевского сельского поселения 

 на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы 

 

 

 

                                                    тыс. рублей 

 
2020 год 2021 год 2022 год 

Прогнозируемый общий объем 

доходов 
5 757,5  6 480,85 6 790,15 

Общий объем расходов 5 757,5 6 480,85 6 790,15 

Дефицит бюджета 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
Программа 

муниципальных внутренних заимствований  
Кузкеевского сельского поселения  на 2020 год 

 и плановый период 2021-2022 годов   
 

 

 

 

 

Муниципальные внутренние заимствовании Кузкеевского сельского 

поселения на 2020-2022 год не предусматриваются. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Разногласия по проектам бюджетных смет 

 

Разногласий по проекту бюджетных смет на 2020-2022 годы Кузкеевского 

сельского поселения Счетной палаты  не имеется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Финансово-экономическое обоснование 

к проекту Решения Кузкеевского сельского поселения «О бюджете 

Кузкеевского сельского поселения на  2020 год и плановый период 2021-2022 

годы» 

   

 

Проект Решения Кузкеевского сельского поселения «О бюджете 

Кузкеевского сельского поселения на  2020 год и плановый период 2021-2022 

годы» подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и Бюджетным кодексом Республики Татарстан.  

Решением предлагается утвердить общий объем доходов бюджета 

Кузкеевского сельского поселения на 2020 год в сумме 5 757,5 тыс. рублей, на 

2021 год в сумме 6 480,85 тыс.рублей, на 2022 год  6 790,15 тыс.рублей. 

Общий объем расходов бюджета Кузкеевского сельского поселения 

предусматривается решением в 2020 году в сумме  5 757,5 тыс. рублей, на 2021 

год в сумме 6 480,85 тыс.рублей, на 2022 год  6 790,15 тыс.рублей. 

Дефицит бюджета Кузкеевского сельского поселения составит в 2020-2022 

годы – 0 рублей. 

Таким образом, показатели бюджета Кузкеевского сельского поселения на 

2020 год и 2021-2022 год предусмотренные решением, сбалансированы. 
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