
      Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы 

Өчкүл авыл җирлеге башкарма комитеты 

      

                                                                                    КАРАР  

 

      2019 елның 5 декабре,                                                                               № 100 

  

Муниципаль берәмлек бюджеты турында                                                    

2020 елга «Өчкүл авыл җирлеге»  

һәм 2021, 2022 еллар план чорына 

              Россия Федерациясе Бюджет кодексының 3, 9, 15 статьяларына туры китереп, Өчкүл 

җирлеге Советы   

          Карар: 

      1. Расларга төп характеристикасы муниципаль берәмлек бюджеты «Өчкүл авыл җирлеге» 

бүген 2020 елга:                                                                               

       - 2564,18 мең сум күләмендә «Өчкүл авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджетының 

фаразланучы керемнәренең гомуми күләме;; 

       - «Өчкүл авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты чыгымнарының гомуми күләме 

2564,18 мең сум. 

        - " Өчкүл авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты дефициты 0 мең сум; 

      2020 елга» Өчкүл авыл җирлеге " муниципаль берәмлеге бюджеты кытлыгын финанслау 

чыганакларын әлеге карарның 1 нче кушымтасы нигезендә расларга; 

    2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2021 елга һәм 2022 елга» Өчкүл авыл 

җирлеге "муниципаль берәмлеге бюджетының төп характеристикаларын раслау турында" 2021 

ел, 31 декабрь, 2765,76 нчы карары:                                                                               

       - 2021 елга «Өчкүл авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджетының фаразланган гомуми 

кереме-2484,32 мең сум һәм 2022 елга 4347,96 мең сум күләмендә.; 

       - 2021 елга «Өчкүл авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты чыгымнарының гомуми 

күләме 2484,32 мең сум күләмендә, шул исәптән шартлы рәвештә расланган чыгымнар 59,8 мең 

сум һәм 2022 елга 2765,76 мең сум күләмендә, шул исәптән шартлы рәвештә расланган чыгымнар 

133,6мең сум күләмендә.; 

        - 2021 елга «Өчкүл авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты дефициты-0 мең сум һәм 

2022 елга 0 мең сум.; 



      2021 һәм 2022 еллар план чорына» Өчкүл авыл җирлеге " муниципаль берәмлеге бюджеты 

кытлыгын финанслау чыганакларын әлеге карарның 2 нче кушымтасы нигезендә расларга; 

 

       3. 2021 елның 1 гыйнварына «Өчкүл авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең эчке 

бурычының югары чиген 0 мең сум күләмендә расларга, шул исәптән муниципаль гарантияләр 

буенча бурычның югары чиген 0 мең сум күләмендә расларга.  

          - 2022 елның 1 гыйнварына «Өчкүл авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең эчке 

бурычының югары чиген 0 мең сум күләмендә расларга, шул исәптән муниципаль гарантияләр 

буенча бурычның югары чиген 0 мең сум күләмендә расларга.  

          - 2023 елның 1 гыйнварына «Өчкүл авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең эчке 

бурычының югары чикләрен 0 күләмендә расларга; 

шул исәптән муниципаль гарантияләр буенча бурычның югары чиге 0 мең сум күләмендә.  

4. «Өчкүл авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджетында 2020 елга «Өчкүл авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлеге бюджеты керемнәренең фаразланган күләмен әлеге карарның 3 нче 

кушымтасы һәм 2021, 2022 еллар план чорына №4 кушымта нигезендә исәпкә алырга.  

5. «Өчкүл авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты керемнәренең Баш 

администраторлары исемлеген әлеге карарның 5 нче кушымтасы нигезендә расларга. 

6. «Өчкүл авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты кытлыгын финанслау 

чыганакларының Баш администраторлары исемлеген әлеге карарның 6 нчы кушымтасы 

нигезендә расларга. 

 7. 2020 елга «Өчкүл авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты чыгымнары 

классификациясенең чыгымнар бүлекләре, бүлекчәләре, максатчан статьялары һәм төркемнәре 

буенча бюджет ассигнованиеләрен әлеге карарның 7 нче кушымтасы нигезендә һәм 2021, 2022 

еллар план чорына әлеге карарның 8 нче кушымтасы нигезендә бүлүне расларга.  

8.  2020 елга «Өчкүл авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты чыгымнарының ведомство 

структурасын әлеге карарга һәм 2021 һәм 2022 елларның план чорына 9 нчы кушымта нигезендә 

әлеге карарның 10 нчы кушымтасы нигезендә расларга.  

               «Өчкүл авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджетының 2020 елга гавами норматив 

йөкләмәләрне үтәүгә 0 мең сум, 2021 елга 0 мең сум, 2022 елга 0 мең сум күләмендә җибәрелә 

торган бюджет ассигнованиеләренең гомуми күләмен расларга.  

            9.  «Өчкүл авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджетында «Спас муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге бюджетыннан алынган бюджетара трансфертларны исәпкә алырга: 2020 

елда 1967,68 мең сум, 2021 елда 1888,82 мең сум, 2022 елда 2150,28 мең сум күләмендә, шул 

исәптән: 

                - 2020 елга бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә җирлек бюджетларына дотацияләр 

1875,6мең сум, 2021 елда-1788,6 мең сум, 2022 елда 2056,62мең сум күләмендә.; 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тыс. рублей)

2021 г 2022 г

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

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 0 0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -2484,32 -2765,76

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений -2484,32 -2765,76

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 2484,32 2765,76

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 2484,32 2765,76

на 2021 и 2022 годы

Приложение № 2                                                                                               

к решению Совета 

Трехозерского сельского 

поселения Спасского  

муниципального района 

Республики Татарстан «О 

бюджете муниципального 

образования «Трехозерское 

сельское поселение »  на 

2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов  

плановый период
Код  показателя Наименование 

Источники

финансирования дефицита бюджета

муниципального образования "Трехозерское сельское поселение"  



 

 

(тыс.рублей)

2021 г 2022 г

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 603,50 615,48

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  1 01 00000 00 0000 110 54,40 56,28

Налог на доходы физических лиц  1 01 02000 01 0000 110 54,40 56,28

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии 

со статьями 227, 227(1) и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации

 1 01 02010 01 1000 110 54,40 56,28

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  105 00000 00 0000 000 6,00 6,00

Единый сельскохозяйственный налог  105 03010 01 1000 110 6,00 6,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  1 06 00000 00 0000 000 529,90 540,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений

 1 06 01030 10 1000 110 114,90 125,00

Земельный налог  1 06 06000 00 0000 110 415,00 415,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений

 1 06 06033 10 1000 110 101,00 101,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений

 1 06 06043 10 1000 110 314,00 314,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОШЛИНА, СБОРЫ  1 08 00000 00 0000 000 3,20 3,20

Государственная пошлина за совершение  нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российсской Федерации на совершение нотариальных действий

 1 08 04020 01 1000 110 3,20 3,20

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  1 16 00000 00 0000 000 10,00 10,00

Административные штрафы, установленные законами субьектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов

 1 16 02020 02 0000 140 10,00 10,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ   2 00 00000 00 0000 000 1880,82 2150,28

Безвозмездные поступления от других бюджетов  бюджетной 

системы  Российской Федерации системы Российской Федерации

 2 02 00000 00 0000 000 1880,82 2150,28

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований

 2 02 00000 00 0000 150 1788,60 2056,62

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности

 2 02 16001 10 0000 150 1788,60 2056,62

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований

 2 02 00000 00 0000 150 92,22 93,66

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

 2 02 35118  10  0000 150 92,22 93,66

Всего доходов 2484,32 2765,76

плановый периодН а и м е н о в а н и е 

Код  дохода

      Приложение № 4                                                                                                

к решению Совета 

Трехозерского сельского 

поселения Спасского  

муниципального района 

Республики Татарстан «О 

бюджете муниципального 

образования 

«Трехозерское сельское 

поселение » на 2020 год 

и на плановый период 

2021 и 2022 годов 

           Объемы прогнозируемых доходов  бюджета     муниципального образования  

«Трехозерское сельское поселение»  на  2021 и 2022 годы      



 

Приложение № 5                                                                                     

к решению Совета Трехозерского  сельского поселения Спасского  

муниципального района Республики Татарстан «О бюджете 

муниципального образования «Трехозерское сельское поселение » 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

                                   

главного 

администрат

ора доходов

доходов бюджета 

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

договоров аренды  за  земли,  находящиеся  в  собственности сельских поселений (за  исключением  

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных  учреждений)

374 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,  находящегося в  оперативном  управлении   органов   

управления сельских поселений и созданных ими  учреждений (за    исключением    имущества     

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

374 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселения (за исключением 

земельных участков)

374 1 11 08 050 10 0000 120 Средства,  получаемые  от   передачи   имущества, находящегося   в   собственности    сельских 

поселений (за исключением  имущества  муниципальных бюджетных и автономных   учреждений,   

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

доверительное управление

374 1 11 09 035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования  имущества автомобильных дорог, находящихся в  

собственности сельских поселений

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

поселений (за исключением  имущества  муниципальных бюджетных  и автономных   учреждений,   

а   также    имущества муниципальных унитарных предприятий, в том  числе казенных)

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

находящихся  в ведении органов управления сельских поселений (за    исключением    имущества     

муниципальных бюджетных и автономных  учреждений), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу

374 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации   иного имущества,  находящегося  в собственности    сельских поселений     

(за исключением  имущества  муниципальных  бюджетных и автономных  учреждений,  а  также   

имущества   муниципальных унитарных предприятий, в том числе  казенных),  в части реализации 

основных средств  по  указанному имуществу

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

находящихся  в ведении органов управления сельских поселений (за    исключением    имущества     

муниципальных бюджетных и автономных  учреждений), в части   реализации   материальных   

запасов    по указанному имуществу

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

поселений (за исключением  имущества  муниципальных бюджетных и автономных   учреждений,   

а   также    имущества муниципальных унитарных предприятий, в том  числе казенных), в части   

реализации   материальных   запасов    по указанному имуществу

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

исключением  земельных   участков   муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

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

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Россий 

ской Федерации на совершение нотариальных действий

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

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Россий 

ской Федерации на совершение нотариальных действий

373 1 08 07175 01 1000 110 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

373 1 08 07175 01 4000 110 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

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

поселений

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

имущества сельских поселений

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

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

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

выполнение определенных функций

373 1 16 10031 10 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев,  когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджета сельского поселения

373 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субьектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

373 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения

373 1 16 07090 10 0000 140 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

373 1 16 10081 10 0000 140 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)

373 1 16 10082 10 0000 140 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

373 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

373 1 16 10123 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда)

373 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты сельских поселений

373  1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

373 1 17 14030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

373 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

373 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

373 2 02 45160 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого 

уровня

373 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями 

373 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

373 2 04 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями 

получателям средств  бюджетов сельских поселений

373 2 04 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюдеты сельских 

поселений

373 2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателями 

средств бюджетов сельских поселений

373 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюдеты сельских поселений

373 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 

также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы.

373 2 19 45160 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого 

уровня, из бюджетов сельских поселений

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

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Коды бюджетной классификации

Наименование 

       Палата  имущественных и земельных отношений 

муниципального образования "Спасский  муниципальный район"  

Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования "Трехозерское сельское поселение"  -

 органов    местного самоуправления

Спасского муниципального района 

Финансово-бюджетная палата муниципального образования "Спасский  муниципальный район" 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Приложение № 6                                                                                               

к решению Совета Трехозерского сельского поселения 

Спасского  муниципального района Республики Татарстан «О 

бюджете муниципального образования « Трехозерское 

сельское поселение » на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов 

                                   

главный 

администратор 
Коды бюджетной классификации Наименование

Финансово-бюджетная палата Спасского муниципального района

373 01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений

373 01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования "Трехозерское сельское поселение"  



 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма на год

Общегосударственные вопросы 01 680,00

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования

01 02 225,40

Глава муниципального образования 01 02 9900002030 225,40

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными 

учреждениями

01 02 9900002030 100 225,40

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации,     

местных администраций

01 04 160,00

Центральный аппарат  01 04 9900002040 160,00

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными 

учреждениями

01 04 9900002040 100 145,20

Закупка товаров,работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд
01 04 9900002040 200 12,90

Иные межбюджетные трансферты 01 04 9900002040 800 1,90

Другие общегосударственные вопросы 01 13 294,60

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений     
01 13 9900029900 286,40

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными 

учреждениями

01 13 9900029900 100 97,90

Закупка товаров,работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд
01 13 9900029900 200 188,50

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900029900 800

Диспансеризация муниципальных служащих 01 13 9900097071 8,20

Закупка товаров,работ и услуг для 

муниципальных нужд
01 13 9900097071 200 8,20

Национальная оборона 02 92,08

Мобилизация и вневойсковая подготовка 02 03 92,08

Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

02 03 9900051180 92,08

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными 

учреждениями

02 03 9900051180 100 87,18

Закупка товаров,работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд
02 03 9900051180 200 4,90

Национальная экономика 04 30,00

Дорожное хозяйство 04 09 30,00

Содержание автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в границах 

поселений в рамках благоустройства

04 09 9900078020 30,00

Закупка товаров,работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд
04 09 9900078020 200 30,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 725,80

Благоустройство 05 03 725,80

Уличное освещение 05 03 9900078010 123,00

Закупка товаров,работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд
05 03 9900078010 200 123,00

Организация и содержание мест 

захоронений
05 03 9900078040 5,00

Закупка товаров,работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд
05 03 9900078040 200 5,00

Прочие мероприятия по благоустройству 

поселений
05 03 9900078050 597,80

Закупка товаров,работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд
05 03 9900078050 200 565,90

Иные бюджетные ассигнования 05 03 9900078050 800 31,90

Культура, кинематография и средства 

массовой информации
08 1 036,30

Культура 08 01 1 036,30

Обеспечение деятельности клубов и 

культурно-досуговых центров
08 01 0840144091 1 036,30

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными 

учреждениями

08 01 0840144091 100 618,50

Закупка товаров,работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд
08 01 0840144091 200 409,10

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0840144091 800 8,70

Всего расходов 2 564,18

Приложение № 7  к решению Совета 

Трехозерского сельского поселения 

Спасского  муниципального района 

Республики Татарстан «О бюджете 

муниципального образования 

«Трехозерское сельское поселение» 

на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов

целевым статьям и группам  видов расходов классификации расходов бюджета

/тыс.рублей/

муниципального образования "Трехозерское сельское поселение"

на 2020 год

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,



 



 

2020 г 2021 г

Совет Трехозерского сельского 

поселения
126 225,40 225,40

Общегосударственные вопросы 126 01 225,40 225,40

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования

126 01 02 225,40 225,40

Глава муниципального образования 126 01 02 9900002030 225,40 225,40

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями

126 01 02 9900002030 100 225,40 225,40

Исполнительный комитет 

Трехозерского сельского поселения 126 2 199,12 2 406,76

Общегосударственные вопросы 126 01 454,60 466,40

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации,     местных 

администраций

126 01 04 160,00 171,80

Центральный аппарат  126 01 04 9900002040 160,00 171,80

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями

126 01 04 9900002040 100 145,20 145,20

Закупка товаров,работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд
126 01 04 9900002040 200 14,80 26,60

Другие общегосударственные вопросы 126 01 13 294,60 294,60

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений     
126 01 13 9900029900 286,40 286,40

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями

126 01 13 9900029900 100 97,90 97,90

Закупка товаров,работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд
126 01 13 9900029900 200 188,50 188,50

Иные бюджетные ассигнования 126 01 13 9900029900 800

Диспансеризация муниципальных 

служащих
126 01 13 9900097071 8,20 8,20

Закупка товаров,работ и услуг для 

муниципальных нужд
126 01 13 9900097071 200 8,20 8,20

Национальная оборона 126 02 92,22 93,66

Мобилизация и вневойсковая 

подготовка
126 02 03 92,22 93,66

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

126 02 03 9900051180 92,22 93,66

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями

126 02 03 9900051180 100 87,31 88,75

Закупка товаров,работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд
126 02 03 9900051180 200 4,91 4,91

Национальная экономика 126 04 30,00 30,00

Дорожное хозяйство 126 04 09 30,00 30,00

Содержание автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в 

границах поселений в рамках 

благоустройства

126 04 09 9900078020 30,00 30,00

Закупка товаров,работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд
126 04 09 9900078020 200 30,00 30,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 126 05 586,00 774,30

Благоустройство 126 05 03 586,00 774,30

Уличное освещение 126 05 03 9900078010 123,00 123,00

Закупка товаров,работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд
126 05 03 9900078010 200 123,00 123,00

Организация и содержание мест 

захоронений
126 05 03 9900078040 5,00 5,00

Закупка товаров,работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд
126 05 03 9900078040 200 5,00 5,00

Прочие мероприятия по 

благоустройству поселений
126 05 03 9900078050 458,00 646,30

Закупка товаров,работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд
126 05 03 9900078050 200 458,00 646,30

Культура, кинематография и средства 

массовой информации
126 08 1 036,30 1 042,40

Культура 126 08 01 1 036,30 1 042,40

Обеспечение деятельности клубов и 

культурно-досуговых центров  
126 08 01 0840144091 1 036,30 1 042,40

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями

126 08 01 0840144091 100 618,50 618,50

Закупка товаров,работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд
126 08 01 0840144091 200 409,10 415,20

Иные бюджетные ассигнования 126 08 01 0840144091 800 8,70 8,70

Всего расходов (без условно 

утвержденных расходов) 2 424,52 2 632,16

Приложение № 10  к решению Совета 

Трехозерского сельского поселения 

Спасского  муниципального района 

Республики Татарстан «О бюджете 

муниципального образования 

«Трехозерское сельское поселение» на 

2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов .

/тыс.рублей/

      Ведомственная структура расходов  бюджета муниципального образования  

"Трехозерское сельское поселение"

на 2021 и 2022 годы

плановый периодНаименование Ведомс

тво

Рз ПР ЦСР ВР 


