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РЕШЕНИЕ 
«20» декабрь 2019 ел

КАРАР 
№ 128

Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Ненэгэр авыл ж;ирлегенец 2020 нче 
елга бэм 2021-2022 нче елларньщ планлы чорына бюджеты турында.

Россия Федерациясе Бюджет бэм Салым кодексы, Татарстан Республикасы Бюджет ко
дексы, «Россия Федерациясендэ ж;ирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турын
да» 06.10.2003 ел, № 131-ФЗ Федераль законный 14 статьясы, Татарстан Республикасы 
Балтач муниципаль районы Ненэгэр авыл жщрлеге Уставыныц 71 статьясы нигезендэ, 
Балтач муниципаль районы Ненэгэр авыл ж;ирлеге Советы КАРАР ИТТЕ:

Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Ненэгэр авыл ж;ирлегенец 
2020 нче елга Иэм 2021-2022 нче елларньщ план чорына бюджетын расларга:

Пункт 1
1. Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Ненэгэр авыл ж;ирлегенец 

2020 нче елга Иэм 2021-2022 нче елларньщ план чорына бюджетыньщ теп характеристи- 
каларын расларга:

1) Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Ненэгэр авыл ж;ирлеге 
бюджетыньщ фаразланган гомуми керем кулэме суммасы:

2020 елга - 2434,90 мец. сум,
2021 елга - 2486,7 мец. сум,
2022 елга - 2544,1 мец. сум блей;

2) Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Ненэгэр авыл жщрлеге 
бюджетыньщ гомуми чыгымнары кулэме суммасы:

2020 елга - 2434,90 мец. сум,
2021 елга 2486,7 мец. сум, шул иеэптэн шартлы рэвештэ расланган чыгымнар 

суммасы - 60,00 мец. сум;
2022 елга 2544,1 мец. сум, шул иеэптэн шартлы рэвештэ расланган чыгымнар сум

масы -123,00 мец. сум;
3) Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Ненэгэр авыл ж;ирлегенец 

бюджет кытлыгы 0,000 мец сум кулэмендэ.
2. Балтач муниципаль районы Ненэгэр авыл ж;ирлегенец бюджет кытлыгын финан- 

слау чыганакларын билгелэргэ:
- 2020 елга Иэм 2021-2022 елларньщ план чорына элеге проектка карата №1, 2
кушымта нигезендэ.

1. Балтач муниципаль районы Ненэгэр авыл ж;ирлеге муниципаль бурычыныц иц чик 
кулэмен билгелэргэ:

Пункт 2
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- 2020 елга -0 ,0  мец сум кулэмендэ,
- 2021 елга -0 ,0  мен сум кулэменде,
- 2022 елга -0 ,0  мен сум кулеменде.

Пункт 3
Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районыныц Ненэгер авыл ж;ирлеге 

бюджетында 2020 нче елга Иэм 2021-2022 нче елларга фаразланган керемнэр кулэмен 
алеге проектка карата 3,4 нче кушымта нигезенда исэпкэ алырга.

Пункт 4
1. Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Ненэгэр авыл ж;ирлеге 

бюджеты керемнэренен Баш администраторлары исемлеген алеге проектка карата № 
5нчы кушымта нигезенда расларга.

2. Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Ненэгэр авыл жирлеге 
бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларыныц Баш администраторлары исемлеген 
алеге проектка карата № 6 нчы кушымта нигезенда расларга.

Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Ненэгэр авыл жирлеге 
башкарма комитеты башкарма хакимият органнары функциялэре узгэргэн очракта, аларга 
беркетелгэн теп керем чыганакларын Ьэм бюджет кытлыгын финанслау чыганакларын 
аныкларга хокуклы, алеге проектныц № 5 Иэм № 6 кушымталарында каралган.

Пункт 5
1. Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Ненэгэр авыл жирлеге бюд

жеты чыгымнары классификациясенец булеклэре Ьэм булекчэлэре, максатчан статьялары 
Иэм чыгымнар терлэре буенча бюджет ассигнованиелэрен булуне расларга:

- 2020 елга Иэм 2021-2022 еллар план чорына алеге проектка карата № 7,8 кушым
та нигезенда.

2. Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Ненэгэр авыл жирлеге бюд
жеты чыгымнарыныц ведомство структурасын расларга:

- 2020 елга Иэм 2021-2022 еллар план чорына алеге проектка карата № 9,10 
кушымта нигезенда.

Пункт 6
Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Ненэгэр авыл жирлеге бюдже

тында Балтач муниципаль районы бюджетыннан алынучы жирлеклэрнец бюджет тээмин 
ителешен тигезлэугэ дотациялэр кулэмен исэпкэ алырга:

- 2020 елга 1385,5 мец сум кулэмендэ;
- 2021 елга 1423,4 мец сум кулэмендэ;
- 2022 елга 1465,2 мец сум кулэмендэ.

Пункт 7
Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Ненэгэр авыл жирлеге бюдже

тында Балтач муниципаль районы бюджетыннан алынган дотациялэр кулэмен жирлек- 
лэрнец бюджетларыныц баланслылыгын тээмин иту чараларына ярдэм иту ечен исэпкэ 
алырга:

- 2020 елга 12,8 мец сум кулэмендэ;
- 2021 елга 13,6 мец сум кулэмендэ;
- 2022 елга 13,7 мец сум кулэмендэ.

Пункт 8
Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Ненэгэр авыл жирлеге бюдже

тында жирлек бюджетларына Граждан хэле актларын дэулэт теркэвенэ алу буенча дэулэт 
вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыру ечен субвенциялэрнец кулэмен исэпкэ алырга:

- 2020 елга 0 мец сум кулэмендэ;



- 2021 елга 0 мец сум кулэмендэ,
- 2022 елга 0 мец сум кулэмендэ.

Пункт 9
Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Ненэгэр авыл ж;ирлеге бюдже- 

тында хэрби комиссариатлар булмаган территориялэрдэ беренчел хэрби исэпкэ алуны 
гамэлгэ ашыру буенча вэкалэтлэрне тормышка ашыру ечен ж;ирлеклэр бюджетларына 
субвенциялэр кулэмен исэпкэ алырга:

- 2020 елга 88,6 мец сум кулэмендэ;
- 2021 елга 88,7 мец сум кулэмендэ;
- 2022 елга 90,1 мец сум кулэмендэ.

Пункт 10
Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районыныц Ненэгэр авыл ж;ирлеге 

башкарма Комитеты 2020 елга Ьэм 2021-2022 еллар план чорына муниципаль 
хезмэткэрлэр Ьэм бюджет елкэсе оешмалары хезмэткэрлэре санын арттыруга китерэ тор- 
ган карарлар кабул итэргэ, шулай ук аларны тотуга чыгымнар, яца кертелэ торган объ- 
ектлар саныннан тыш, кабул итэргэ хокуклы тугел.

Пункт 11
1. Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Ненэгэр авыл >цирлеге 

бюджетын утэгэндэ элеге карар белэн расланган керемнэрнец гомуми кулэменнэн артык 
фактта алынган керемнэр, элеге карарга узгэрешлэр кертмичэ, Балтач муниципаль 
районы Ненэгэр авыл ж;ирлеге башкарма комитеты тарафыннан билгелэнгэн тэртиптэ 
муниципаль бурыч алулар, муниципаль бурычны тулэугэ ж;ибэрелэ, шулай ук гавами 
норматив йеклэмэлэрне утэугэ Россия Федерациясе Бюджет Кодексыныц 217 
статьясындагы 3 пунктында каралган кулэмдэ бюджет ассигнованиелэре ж;итмэгэн 
очракта, шулай ук гавами норматив йеклэмэлэрне утэугэ Россия Федерациясе Бюджет 
Кодексыныц 217 статьясындагы 3 пунктында каралган кулэмдэ бюджет ассигнованиелэре 
ж;итмэгэн очракта да.

Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Ненэгэр авыл ж;ирлеге бюдже
тын утэгэндэ элеге карар белэн расланган керемнэрдэн артык фактта алынган субсиди- 
ялэр Иэм субвенциялэр, элеге карарга узгэрешлэр кертмичэ генэ, ж;ыелма бюджет язма- 
сына узгэрешлэр кертмичэ, субсидиялэр Ьэм субвенциялэр биру максатларына туры ки- 
тереп, чыгымнарны арттыруга ж;ибэрелэ.

2. Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Ненэгэр авыл ж;ирлеге баш
карма комитеты, элеге статьяныц 1 елешендэге 1 абзацында каралган максатларга 
чыгымнарны гамэлгэ ашырганнан соц, законнарга билгелэнгэн тэртиптэ тубэндэге тарма- 
кларны Иэм чараларны финанслауга естэмэ керемнэр ж;ибэрергэ хокуклы:

- гомумдэулэт мэсьэлэлэре;
- милли оборона;
- торак-коммуналь хуж;алык;
- эйлэнэ-тирэ мохитне саклау;

- капиталь кертемнэр;
- бюджетара трансфертлар.

Пункт 12
1. Ненэгэр авыл ж;ирлеге башкарма комитетына караган бюджет учреждениелэре, 

эшмэкэрлек бэм керем китеруче башка тер эшчэнлектэн алынган акчаларныц Татарстан 
Республикасы Финанс министрлыгыныц Балтач районы буенча Казначылык 
Департаментыныц территориаль булегендэ узе ачкан шэхси счетларда исэпкэ алынуын 
билгелэргэ.



2. Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Ненэгэр авыл жирлеге 
бюджет учреждениелэре тарафыннан утэлеше эшмэкэрлек Ьэм табыш китеруче башка 
тер эшчэнлек акчалары исэбеннэн гамэлгэ ашырыла торган шартнамэлэрне тезу Иэм 
тулэу элеге учреждениелэрнец финанс-хужалык эшчэнлеге планнарында расланган 
кулэмнэрдэ башкарыла дип билгелэргэ.

Пункт 13
Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Ненэгэр авыл жирлеге бюд

жеты акчалары исэбеннэн башкарыла торган шартнамэлэрнец бюджет акчаларын алучы- 
лар тарафыннан тезелгэн бэм тулэу, кабул ителгэн Иэм утэлми калган бюджет
йеклэмэлэрен исэпкэ алып, аныц тарафыннан расланган бюджет йеклэмэлэре лимитлары 
чиклэрендэ башкарыла дип билгелэргэ.

Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Ненэгэр авыл жирлеге
бюджеты акчалары исэбеннэн утэлэ торган шартнамэлэрдэн килеп чыга торган бюджет 
акчаларын алучылар тарафыннан кабул ителгэн йеклэмэлэр, расланган бюджет 
йеклэмэлэре лимитларыннан тыш, агымдагы финанс елына Татарстан Республикасы 
Балтач муниципаль районы Ненэгэр авыл жирлеге бюджеты акчалары исэбеннэн 
тулэнергэ тиеш тугел.

Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Ненэгэр авыл жирлеге
бюджеты акчалары исэбеннэн утэлергэ тиешле йекпэмэлэрне исэпкэ алу Татарстан 
Республикасы Финанс министрлыгыныц Балтач районы буенча Казначылык 
Департаментыныц территориаль булеге аша тээмин ителэ.

Килешулэрдэ продукцияне сатып алу яки хезмэт курсэту чыгымнарын тулэу 
чыганагы курсэтелергэ тиеш.

Элеге статья талэплэрен бозып тезелгэн килешу йэ аньщ Татарстан Республикасы 
Балтач муниципаль районыныц Ненэгэр авыл жирлеге бюджетыныц артык йеклэмэлэрен 
билгели торган елешенец якларныц килешуе буенча яисэ Балтач муниципаль районыныц 
Алтынчы оешмасы яисэ финанс-бюджет палатасыныц дэгъвасы буенча суд карары ниге- 
зендэ гамэлдэ тугел дип танылырга мемкин.

Пункт 14
Татарстан Республикасы Финанс министрлыгыныц Балтач районы буенча Казначылык 
Департаментыныц территориаль булеге тезелгэн килешу нигезендэ Татарстан 
Республикасы Балтач муниципаль районы Ненэгэр авыл жирлеге бюджеты утэлеше 
буенча аерым функциялэр башкара.

Пункт 15
Элеге карар 2020 елныц 1 гыйнварыннан уз кеченэ керэ.

Пункт 16
Элеге карарны Балтач муниципаль районыныц рэсми сайтында урнаштыру юлы 

белэн игълан итэргэ baltasi.tatarstan.ru.

Пункт 17 
Элеге карарныц утэлеш

Ненэгэр авыл жирлеге б; А. 3. Эхмэтханов



Приложение №1 
к решению Совета 

Нуринерского 
сельского поселения 

№128 от 20.12.2019. 
Источники финансирования дефицита бюджета 
Нуринерского сельского поселения на 2020 год 

____________________________________________ ______________(тыс.руб.)
Н именование показателя Код показателя Сумма

1 2 3
Источники финансирования дефи
цита бюджетов - всего X 0

в том числе: 
источники внутреннего финан

сирования
X

0
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИ
НАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

0100 000000 0000 
0 0 0

источники внешнего финансиро
вания X

изменение остатков средств 0
увеличение остатков средств -2 434,900

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИ
НАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

0100 000000 0000 
000 -2 434,900

Изменение остатков средств на сче
тах по учету средств бюджета

0105 000000 0000 
000 -2 434,900

Увеличение остатков средств бюд
жетов

0105 000000 0000 
500 -2 434,900

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

0105 020000 0000 
500 -2 434,900

Увеличение прочих остатков де
нежных средств бюд е ов

0105 020100 0000 
510 -2 434,900

Увеличение прочих остатков де
нежных средств бюджетов поселе
ний

0105 020110 0000 
510 -2 434,90

уменьшение остатков средств 2 434,900
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИ
НАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

010 0000 0 0000 
000 2 434,900

Изменение остатков средств на сче
тах по учету средств бюджета

0105 000000 0000 
000 2 434,900

Уменьшение остатков средств бюд
жетов

0105 000000 0000 
600 2 434,900

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

0105 020000 
0000 600 2 4 4,900

Уменьшение прочих остатков де
нежных бюджетов

0105 020100 0000 
610 2 434,900

Уменьшение прочих остатков де
нежных средств бюджетов поселе
ний

0105 020110 0000 
610 2 434,900

Главный бухгалтер Габдрахманова Г.Г.



Приложение №2 
к решению Совета 

Нуринерского сель
ского поселения

№128 от 20.12.2019. 
Источники финансирования дефицита бюджета 

Нуринерского сельского поселения на 2021-2022 годов (тыс. руб)

Наименование показателя
Код показате

ля
Сумма на 
2021 год

Сумма на 
2022 год

1 2 3 3
Источники финансирования дефи
цита бюджетов - всего X 0 0

в том числе: 
источники внутреннего финан

сирования
X

0 0
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИ
НАНСИРОВАНИЯ ЕФИЦИ ОВ 

ЮДЖЕТОВ

0100 000000 
0000 000 0 0

источники внешнего финансиро
вания X .

изменение остатков средств 0 0
увеличение остатков средств -2 4 6 700 -2 544,100

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИ
НАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

0100 0 0000 
0000 000 -2 486,700 -2 544,100

Изменение остатков средств на сче
тах по учету средств бюджета

0105 000000 
0000 000 -2 486,700 -2 544,100

Увеличение остатков средств бюд
жетов

0105 000000 
0000 500 -2 486,700 -2 544,100

Увеличение прочих остатков 
сред тв б жетов

0105 020000 
0000 500 -2 486,700 -2 544,100

Увеличение прочих остатков де
нежных средств бюджетов

0105 020100 
0000 510 -2 486,700 -2 544,100

Увеличение прочих остатков де
нежных средств бюджетов поселе
ний

0105 020110 
0000 510 - 486,700 - 544,100

уменьшение остатков средств 2 486,700 2 544,100
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИ
НАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

0100 000000 
0000 000 2 486,700 2 544,100

Изменение остатков средств на сче
тах по учету средств бюджета

0105 000000 
0 00 000 2 4 6,700 2 544,100

Уменьшение остатков средств бюд
жетов

0105 000000 
0000 600 2 486,700 2 544,100

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

0105 020000 
0000 600 2 486 7 0 2 544,100

Уменьшение прочих остатков де
нежных бюджетов

0105 020100 
00 0 610 2 8 ,700 2 544,100

Уменьшение прочих остатков де
нежных средств бюджетов поселе
ний

0105 020110 
0000 610 2 486,700 2 544,100

Главный бухгалтер
м г* , I абдрахмано-

сt & f ijj/  ва Г.Г.



Приложение № 3 
к решению Совета 

Нуринерского сельского поселения 
№128 от 20.12.2019.

Объемы прогнозируемых доходов в бюджет Нуринерского сельского
поседения на 2020 год_________________ (тыс.руб)

Наименование код дохода сумма на год

1 2 3
ДОХОДЫ 100000 0 00000 948,000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10100000000000 300,000
Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых явля
ется налоговый агент, за исключе
нием доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осу
ществляются в соответствии со ста
тьями 227, 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

10102010011000110 300,000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10500000000000000 15,000
Единый сельскохозяйственный 
налог 10503010011000110 15,000

НАЛОГИ НА МУЩЕС ВО 10600000000000 00 633,000
Налог а имущество физических 
лиц

10601030101000110 115,000

Земельный налог 10606000000000110 518,000
Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соответ
ствии с подпунктом 1 пункта 1 ста
тьи 394 Налогового кодекса Россий
ской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, распо
ложенным в границах поселений

10606013101000110 492,000

Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соответ
ствии с подпунктом 2 пункта 1 ста
тьи 394 Налогового кодекса Россий
ской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, распо
ложенным в границах поселений

10606023100000110 26,000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕ
НИЯ

20000000000000000 1 486,900

Безвозмездные поступления от дру
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, кроме бюд
жетов государственных внебюджет
ных фондов

20200000000000000 1 486,900

Дотации 20201000000000150 1 398,300
Дотации на выравнивание бюджет
ной обеспеченности 20201001000000150 1 398,300

Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспе
ченности

20201001100000150
398,300



в т.н. за счет субвенции из регио
нального фонда финансовой под
держки поселения

20201001100000150
12,800

Субвенции 20203000000000150 88,600
Субвенции бюджетам муниципаль
ных районов на осуществление 
полномочий по первичному воин
скому учету на территориях, где от
сутствуют военные комиссариаты

20203015100000150 88,600

ВСЕГО ДОХОДОВ 2434,90

, Габдрахманова Г.Г.
Главный бухгалтер



Приложение № 4 
к решению Совета 

Нуринерского сельского поселения 
№128 от 20.12.2019.

Объемы прогнозируемых доходов в бюджет Нуринерского сельского поселения
на плановый период 2021- 2022 годов 

___________________________________ ______________________  (тыс.рублей) ______
Наименование код дохода сумма на 

2021 год
сумма на 

0 2 год
1 2 3 4

ДОХОДЫ 10000000000000 961,000 975,100
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10100000000000 301,000 302,100
Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых явля
ется налоговый агент, за исключе
нием доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осу
ществляются в соответствии со ста
тьями 227, 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

10102010011000110 3 1,000 302,100

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10500000000000000 16,000 16,000
Единый сельскохозяйственный 
н лог

10 0 010 110001 
10 6,000 16,000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10600000000000000 644,000 657,00
Налог на имущество физических 
лиц 10601030101000110 12 ,000 139,000

Земельный налог 10606 000 000011
0 518,000 518,000

Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соответ
ствии с подпунктом 1 пункта 1 ста
тьи 394 Налогового кодекса Россий
ской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, распо
ложенным в границах поселений

10606 131 100011 
0 492,000 492,000

Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соответ
ствии с подпунктом 2 пункта 1 ста
тьи 394 Налогового кодекса Россий
ской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, распо
ложенным в границах поселений

10606023100000110 26,000 26,000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕ
НИЯ

200000000000 000 
0

1 5 5 700 1 569,000

Безвозмездные поступления от дру
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, кроме бюд
жетов государственных внебюджет
ных фондов

20200000000000000 1 525,700 1 569,000

Дотации 20201000000000150 1 437,000 1 78,900
Дотации на выравнивание бюджет
ной обеспеченности 2020101000000150 1 437,000 1 478,900



Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспе
ченности

20201001100000150
1437, 000 1 478,900

в т.ч. за счет субвенции из регио
нального фонда финансовой под
держки посел н я

20201001100000150
13,600 13,700

Субвенции 20203000000000150 88,700 90,100
Субвенции бюджетам муниципаль
ных районов на осуществление 
полномочий по первичному воин
скому учету на территориях, где от
сутствуют военные комиссариаты

20203015100000150 8 ,700 90,100

ВСЕГО ДОХОДОВ 2 486,700 2 544,100

Главный бухгалтер
■' ]/  Габдрахманова

Г. Г



Приложение № 5 
к решению Совета 

Нуринерского

сельского поселе ия

№128 от 20.12.2019.

Администраторы доходов бюджета Нуринерского сельского поселения, закреплен
ных за органами местных самоуправлений Балтасинского муниципального района 

на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Код бюджетной классиф кации Наименование

главного
админи
стратора
доходов

доходов бюджета 
поселения

Финансово-бюджетная палата Балтасинского муниципального района
995 1 08 04020 01 1000 

110
Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными ли
цами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законо
дательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий

995 1 08 04020 01 4000 
110

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными ли
цами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законо
дательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий

995 1 11 02033 10 0000 
120

Доходы от размещения временно свободных 
средств бюджетов сельских поселен й

995 1 11 03050 10 0000 
120

Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов сельских поселений

995 1 13 01995 10 0000 
130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг(работ) получателями средств бюдже
тов сельских оселений

995 1 13 02065 10 
0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатаци
ей имущества сельских поселений

995 1 13 02995 10 0000 
130

Прочие доходы от компенсации затрат бюд
жетов сельских пос лений

995 1 16 01154 01 0000 
140

Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад
министративные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штра
фов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджет
ного кодекса Российской Федерации), выяв-



ленные должностными лицами органов му
ниципального контроля

995 1 16 10061 10 0000 
140

Платежи в целях возмещения убытков, при
чиненных уклонением от заключения с муни
ципальным органом сельского поселения 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного 
фонда)

995 1 16 02 20 2 0 00 
140

Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

995 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 муници
пальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) сельского поселения

995 1 16 07010 10 0000 
140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в слу
чае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрак
том, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением сельского поселения

995 1 16 10031 10 0000 
140

Возмещение ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобрета
телями выступают получатели средств бюд
жета сельског поселения

995 116 10032 10 0000 
140

Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу сельского посе
ления (за исключением имущества, закреп
ленного за муниципальными бюджетными 
(авт номными) учреждениями, ун тарными 
предприятиями)

995 1 16 10100 10 0000 
140

Денежные взыскания, налагаемые в возме
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов 
сеьс их поселений)

995 1 1610123 01 0000 
140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженно
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муници
пального образования по нормативам, дей
ствовавшим 2019 г ду

995 1 1 05050 10 
00 0 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сель
ских поселений

995 1 17 14030 10 0000 
150

Средства самообложения граждан, зачисля
емые в бюджеты сельских поселений



995 2 02 16001 10 0000 
150

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов

995 2 02 20051 10 0000 
150

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
реализацию федеральных целевых про
грамм

995 2 02 20077 10 0000 
150

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
софинансирование калит льн х вложений в 
объекты муниципа ьной собственности

995 2 02 29900 10 0000 
150

Субсидии бюджетам сельских поселений из 
местных бюджетов

995 2 02 29999 10 0000 
150

Прочие субсидии бюджетам сельских посе
лений

995 2 02 35118 0 0000 
150

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко
миссариаты

995 2 02 45160 10 0000 
150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений для компен
сации дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

995 2 02 49999 10 0000 
150

Прочие межбюджетные трансферты, переда
ваемые бюджетам сельских поселений

995 204 05020 10 0000 
150

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными орга
низациями получателям средств бюджетов 
сельских поселений

995 204 05099 10 0000 
150

Прочие безвозмездные поступления от него
сударственных организаций в бюджеты 
сельских поселений

995 207 05020 10 0000 
150

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами по
лучателям средств бюджетов сельских посе
лений

995 207 05030 10 0000 
150

Прочие безвозмездные поступления в бюд
жеты сельских поселений

995 2 08 0500 10 0000 
150

Перечисления из бюджетов сельских посе
лений (в бюджеты поселений) для осуществ
ления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сбо
ров и иных платежей, а также сумм процен
тов за несвоевременное осуществление та
кого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные уммы

995 2 18 60010 10 0000 
150

Доходы бюджетов сельских поселений от 
возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

✓



995 2 18 60 2 10 0000 
150

Доходы бюджетов сельских поселений от 
возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов государственных внебюд
жетных фондов

995 2 18 0 0 0 10 0000 
150

Доходы бюджетов сельских поселений 
от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

995 2 18 05020 10 0000 
150

Доходы бюджетов сельских поселений 
от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

995 2 18 05030 10 0000 
150

Доходы бюджетов сельских поселений от 
возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет

995 2 19 60010 10 0000 
150

Возврат прочих остатков субсидий, субвен
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов сельских поселений

Палата имущественных и земельных отношений Балтасинского муниципального
района

097 1 11 01050 10 0000 
120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах хо
зяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим 
сельским поселениям

097 1 11 02085 10 0000 
120

Доходы от размещения сумм, аккумулируе
мых в ходе проведения аукционов по прода
же акций, находящихся в собственности 
сельских поселений

097 1 11 05025 10 0000 
120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, 
а также средства от продажи права на за
ключение договоров аренды за земли, нахо
дящиеся в собственности сельских поселе
ний (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

097 1 11 05026 10 0000 
120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, которые расположены 
в границах сельских поселений, находятся в 
федеральной собственности и осуществле
ние полномочий по управлению и распоря
жению которыми передано органам государ
ственной власти субъектов Российской Фе
дерации, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

097 1 11 05027 10 0000 
120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, расположенные в по
лосе отвода автомобильных дорог общего



пользования местного значения, находящих
ся в собственности сельских поселений

097 1 11 05035 10 0000 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо
дящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

097 1 11 07015 10 0000 
120

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных уни
тарных предприятий, созданных сельскими 
поселениями

097 1 11 08050 10 0000 
120

Средства, получаемые от передачи имуще
ства, находящегося в собственности сель
ских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници
пальных унитарных предприятий, в том чис
ле казенных), в залог, в доверительное 
управление

097 1 11 09045 10 0000 
120

Прочие поступления от использования иму
щества, находящегося в собственности сель
ских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници
пальных унитарных предприятий, в том чис
ле казенных)

097 1 13 01995 10 0000 
130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг(работ) получателями средств бюдже
тов сельских поселений

097 1 13 02065 10 0000 
130

Доходы, поступающие в порядке возме
щения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества сельских поселе
ний

097 1 13 02995 10 0000 
130

Прочие доходы от компенсации затрат бюд
жетов сельских поселений

097 1 14 01050 10 0000 
410

Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности сельских поселений

097 1 14 02050 10 0000 
410

Доходы от реализации имущества, находя
щегося в собственности сельских поселений 
(за исключением движимого имущества му
ниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници
пальных унитарных предприятий, в том чис
ле казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

097 1 14 02050 10 0000 
440

Доходы от реализации имущества, находя
щегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а так
же имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части



реализации материальных запасов по ука
занному имуществу

097 1 14 02052 10 0000 
410

Доходы от реализации имущества, находя
щегося в оперативном управлении учрежде
ний, находящихся в ведении органов управ
ления сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и ав
тономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

097 1 14 02052 10 0000 
440

Доходы от реализации имущества, находя
щегося в оперативном управлении учрежде
ний, находящихся в ведении органов управ
ления сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и ав
тономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному иму
ществу

097 1 14 02053 10 0000 
410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности сельских по
селений (за исключением имущества муни
ципальных бюджетных и автономных учре
ждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казен
ных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

097 1 14 02053 10 0000 
440

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности сельских по
селений (за исключением имущества муни
ципальных бюджетных и автономных учре
ждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казен
ных), в части реализации материальных за
пасов по указанному имуществу

097 1 14 03050 10 0000 
410

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, обра
щенного в доходы сельских поселений (в ча
сти реализации основных средств по указан
ному имуществу)

097 1 14 03050 10 0000 
440

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, обра
щенного в доходы сельских поселений (в ча
сти реализации материальных запасов по 
указанному имуществу)

097 1 14 04050 10 0000 
420

Доходы от продажи нематериальных акти
вов, находящихся в собственности сельских 
поселений

097 1 14 06025 10 0000 
430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности сельских по
селений (за исключением земельных участ
ков муниципальных бюджетных и автоном
ных учреждений)

097 1 17 01050 10 0000 Невыясненные поступления, зачисляемые в



180 бюджеты сельских поселений
097 1 17 02020 10 0000 

180
Возмещение потерь сельскохозяйственного 
производства, связанных с изъятием сель
скохозяйственных угодий, расположенных на 
территориях сельских поселений (по обяза
тельствам, возникшим до 1 января 2008 года)

097 1 14 03050 10 0000 
410

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, обра
щенного в доходы сельских поселений (в ча
сти реализации основных средств по указан
ному имуществу)

097 1 14 03050 10 0000 
440

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, обра
щенного в доходы сельских поселений (в ча
сти реализации материальных запасов по 
указанному имуществу)

097 1 14 04050 10 0000 
420

Доходы от продажи нематериальных акти
вов, находящихся в собственности сельских
поселений

097 1 14 06025 10 0000 
430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности сельских по
селений (за исключением земельных участ
ков муниципальных бюджетных и автоном
ных учреждений)

097 1 17 01050 10 0000 
180

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений

097 1 17 02020 10 0000 
180

Возмещение потерь сельскохозяйственного 
производства, связанных с изъятием сель
скохозяйственных угодий, расположенных на 
территориях сельских поселений (по обяза
тельствам, возникшим до 1 января 2008 года)

Главный бух
галтер

Габдрахманова Г. Г.



Приложение № 6 
к решению Совета 

Нуринерского 
сельского поселения 
№128 от 20.12.2019.

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Нуринерского сельского поселения на 2020 год и плановый период

2021-2022 годов.

Код Код бюджетной класси
фикации

Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей
доходов

Финансово-бюджетная палата Балтасинского муниципального района

995 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

995 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
995 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
995 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
995 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджета поселения
995 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
995 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
995 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
995 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджета поселения

Главный бухгалтер    Габдрахманова Г.Г.



Приложение 
№ 7
к решению Совета 
Нуринерского сельско
го поселения 
№128 от 20.12.2019.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям 
и видам расходов бюджета Нуринерского сельского поселения на 2020 год

(тыс.руб.)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2020 год
Общегосударственные вопросы 01 1286,300

Функционирование высшего должностного 
лица муниципального образования 01 02 444,900
Руководство и управление в сфере уста
новленных функций 01 02 99000

00200 444,900
Глава 01 02 9900

002030 444,900
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу
дарственными (муниципальными) органа
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет
ными фондами

01 02 9900
002030 100

444,900
Функционирование местной администра
ции муниципального образования 01 04 480,600
Руководство и управление в сфере уста
новленных функций 01 04 9900

002000 480,600
Центральный аппарат 01 04 9900

002040 480,600
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 9900

002040 480,600
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу
дарственными (муниципальными) органа
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет
ными фондами

01 04 9900
002040 100

346,600
Закупка товаров, работ и услуг для госу
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 9900

002040 200 127,000
Иные бюджетные ассигнования

01 04
9900

002040 800 7,000
Обеспечение деятельности финансовых 
органов и органов финансового (финансо
во-бюджетного) надзора

01 06
8,000

Межбюджетные трансфер
ты,передаваемые из бюджетов поселений 
в бюджеты муниципальных районов

01 06 9900
025600 500

8,000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 352,800
Государственная регистрация актов граж
данского состояния 01 13

9900
0593000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 01 13 9900 200 0,000



государственных нужд 0593000
Руководство и управление в сфере уста
новленных функций 01 13 9900

0020000 352,800
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900

0020000 800 4,000
Обеспечение деятельности подведом
ственных учреждений 01 13 9900

029900 348,800
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 9900

029900 348,800
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу
дарственными (муниципальными) органа
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет
ными фондами

01 13 9900
029900 100

341,800
Закупка товаров, работ и услуг для госу
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 9900

029900 200 7,000
Национальная оборона 02 88,600

Мобилизационная и вневойсковая подго
товка 02 03

88,600
Руководство и управление в сфере уста
новленных функций 02 03 9900

000000 88,600
Осуществление первичного воинского уче
та на территориях, где отсутствуют воен
ные комиссариаты

02 03 9900
051180 88,600

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу
дарственными (муниципальными) органа
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет
ными фондами

02 03 9900
051180 100

84,100
Закупка товаров, работ и услуг для госу
дарственных (муниципальных) нужд 02 03 9900

051180 200 4,500
Национальная экономика 04 200,000

Ремонт и содержание дорог 04 09 9900078020 200 200,000
Жилщно-коммунальное хозяйство 05 860,000

Благоустройство 05 03 860,000
Уличное освещение 05 03 9900078010 200 285,000
Организация и содержание мест захороне
ния 05 03 9900078040 200 230,000
Прочее благоустройство 05 03 9900078050 200 345,000
ВСЕГО РАСХОДОВ 2 434,900

Главный бухгалтер________ су&ф)/ Габдрахманова Г.Г.



Приложение № 8 
к решению Совета 
Нуринерского 
сельского поселения 
№128 от 20.12.2019.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целе
вым статьям и видам расходов бюджета Нуринерского сельского поселения

на плановый 2021-2022 годов
(тыс.руб.)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2021 год 2022 год
Общегосударственные вопросы 01 1327,000

1371,00
0

Функционирование высшего 
должностного лица муници
пального образования

01 02
464,400 480,900

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 01 02 99000

00200 464,400 480,900
Глава 01 02 9900

002030 464,400 480,900
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, ор
ганами управления государ
ственными внебюджетными 
фондами

01 02 9900
002030 100

464,400 480,900
Функционирование местной 
администрации муниципально
го образования

01 04
491,600 508,100

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 01 04 9900

002000 491,600 508,100
Центральный аппарат 01 04 9900

002040 491,600 508,100
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 01 04 9900

002040 491,600 508,100
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, ор
ганами управления государ
ственными внебюджетными 
фондами

01 04 9900
002040 100

357,600 374,100
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници
пальных) нужд

01 04 9900
002040 200

127,000 127,000
Иные бюджетные ассигнования

01 04
9900

002040 800 7,000 7,000
Обеспечение деятельности 
финансовых органов и органов 01 06 8,000 8,000



финансового (финансово
бюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые из бюджетов по
селений в бюджеты муници
пальных районов

01 06 9900
025600 500

8,000 8,000
Другие общегосударственные 
вопросы 01 13 363,000 374,000
Государственная регистрация 
актов гражданского состояния 01 13

9900
0593000 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

01 13 9900
0593000

200
0,000 0,000

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 01 13 9900

0020000 363,000 374,000
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900

0020000 800 4,000 4,000
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 01 13 9900

029900 359,000 370,000
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 01 13 9900

029900 359,000 370,000
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, ор
ганами управления государ
ственными внебюджетными 
фондами

01 13 9900
029900 100

352,000 363,000
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници
пальных) нужд

01 13 9900
029900 200

7,000 7,000
Национальная оборона 02 88,700 90,100

Мобилизационная и вневойско
вая подготовка 02 03 88,700 90,100
Руководство и управление в 
сфере установленных функций 02 03 9900

000000 88,700 90,100
Осуществление первичного во
инского учета на территориях, 
где отсутствуют военные ко
миссариаты

02 03 9900
051180

88,700 90,100
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, ор
ганами управления государ
ственными внебюджетными 
фондами

02 03 9900
051180 100

84,100 84,100
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници
пальных) нужд

02 03 9900
051180 200

4,600 6,000
Национальная экономика 04 200,000 200,000



Приложение № 9 
к решению Совета 
Нуринерского 
сельского поселения 
№128 от 20.12.2019.

Ведомственная структура расходов бюджета Балтасинского муниципального района на
2020 год

_______________________________________________       (тыс. руб)

Наименование
Ведом
ство Рз ПР ЦСР ВР 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
Исполнительный комитет Ну
ринерского сельского поселе

ния 208
Общегосударственные во

просы 208 01 1286,300
Функционирование высшего 
должностного лица муници
пального образования 208

01 02
444,900

Руководство и управление в 
сфере установленных функ
ций 208

01 02 99000
00200 444,900

Глава
208 01 02 9900

002030 444,900
Расходы на выплаты персо
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу
дарственными (муниципаль
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны
ми внебюджетными фондами 208

01 02 9900
002030 100

444,900
Функционирование местной 
администрации муниципаль
ного образования 208

01 04
480,600

Руководство и управление в 
сфере установленных функ
ций 208

01 04 9900
002000 480,600

Центральный аппарат
208 01 04 9900

002040 480,600
Выполнение функций орга
нами местного самоуправле
ния 208

01 04 9900
002040 480,600

Расходы на выплаты персо
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу
дарственными (муниципаль
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны
ми внебюджетными фондами 208

01 04 9900
002040 100

346,600
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 208 01 04 9900

002040 200 127,000



(муниципальных) нужд

Иные бюджетные ассигнова
ния 208 01 04

9900
002040 800 7,000

Обеспечение деятельности 
финансовых органов и орга
нов финансового (финансово
бюджетного) надзора 208

01 06

8,000
Межбюджетные трансфер
ты,передаваемые из бюдже
тов поселений в бюджеты му
ниципальных районов 208

01 06 9900
025600 500

8,000
Другие общегосударственные 
вопросы 208 01 13 352,800
Государственная регистрация 
актов гражданского состояния 208 01 13

9900
0593000 0,000

Прочая закупка товаров, ра
бот и услуг для государствен
ных нужд 208

01 13 9900
0593000

200
0,000

Руководство и управление в 
сфере установленных функ
ций 208

01 13 9900
0020000 352,800

Иные бюджетные ассигнова
ния 208 01 13 9900

0020000 800 4,000
Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде
ний 208

01 13 9900
029900 348,800

Выполнение функций орга
нами местного самоуправле
ния 208

01 13 9900
029900 348,800

Расходы на выплаты персо
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу
дарственными (муниципаль
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны
ми внебюджетными фондами 208

01 13 9900
029900 100

341,800
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 208

01 13 9900
029900 200

7,000
Национальная оборона 208 02 88,600

Мобилизационная и вневой
сковая подготовка 208 02 03 88,600
Руководство и управление в 
сфере установленных функ
ций 208

02 03 9900
000000 88,600

Осуществление первичного 
воинского учета на террито
риях, где отсутствуют воен
ные комиссариаты 208

02 03 9900
051180

88,600



Расходы на выплаты персо
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу
дарственными (муниципаль
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны
ми внебюджетными фондами 208

02 03 9900
051180 100

84,100
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 208

02 03 9900
051180 200

4,500
Национальная экономика 208 04 200,000

Ремонт и содержание дорог 208 04 09 99000780
20 200,000

Жилщно-коммунальное хо
зяйство 208 05

860,000
Благоустройство 208 05 03 860,000

Уличное освещение 208 05 03 99000780
10 200 285,000

Организация и содержание 
мест захоронения 208 05 03 99000780

40 200 230,000

Прочее благоустройство 208 05 03 99000780
50 200 345,000

ВСЕГО РАСХОДОВ 208 2434,900

Главный бухгалтер Габдрахманова P.P.



Приложение № 10 
к решению Совета 

Нуринерского 
сельского поселения 

№128 от 20.12.2019.
Ведомственная структура расходов бюджета Балтасинского муниципального района на

плановый период 2021-2022 годов
_____________________     ^ ______ ____________  (тыс. руб.)

Наименование
Ведом
ство Рз ПР ЦСР ВР 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 7
Исполнительный комитет 
Нуринерского сельского 

поселения 208
Общегосударственные во

просы 208 01 1327,000 1371,000
Функционирование высше
го должностного лица му
ниципального образования 208

01 02
464,400 480,900

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций 208

01 02 99000
00200 464,400 480,900

Глава
208 01 02 9900

002030 464,400 480,900
Расходы на выплаты пер
соналу в целях обеспече
ния выполнения функций 
государственными (муни
ципальными) органами, ка
зенными учреждениями, 
органами управления госу
дарственными внебюджет
ными фондами 208

01 02 9900
002030 100

464,400 480,900
Функционирование мест
ной администрации муни
ципального образования 208

01 04
491,600 508,100

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций 208

01 04 9900
002000 491,600 508,100

Центральный аппарат
208 01 04 9900

002040 491,600 508,100
Выполнение функций ор
ганами местного само
управления 208

01 04 9900
002040 491,600 508,100

Расходы на выплаты пер
соналу в целях обеспече
ния выполнения функций 
государственными (муни
ципальными) органами, ка
зенными учреждениями, 
органами управления госу
дарственными внебюджет
ными фондами 208

01 04 9900
002040 100

357,600 374,100



Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 208

01 04 9900
002040 200

127,000 127,000
Иные бюджетные ассигно
вания 208 01 04

9900
002040 800 7,000 7,000

Обеспечение деятельно
сти финансовых органов и 
органов финансового (фи
нансово-бюджетного) 
надзора 208

01 06

8,000 8,000
Межбюджетные трансфер
ты,передаваемые из бюд
жетов поселений в бюдже
ты муниципальных райо
нов 208

01 06 9900
025600 500

8,000 8,000
Другие общегосударствен
ные вопросы 208 01 13 363,000 374,000
Государственная реги
страция актов гражданско
го состояния 208 01 13

9900
05930

00 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ
ственных нужд 208

01 13
9900

05930
00

200
0,000 0,000

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций 208

01 13
9900

00200
00 363,000 374,000

Иные бюджетные ассигно
вания

208
01 13

9900
00200

00
800

4,000 4,000
Обеспечение деятельно
сти подведомственных 
учреждений 208

01 13
9900

02990
0 359,000 370,000

Выполнение функций ор
ганами местного само
управления 208

01 13
9900

02990
0 359,000 370,000

Расходы на выплаты пер
соналу в целях обеспече
ния выполнения функций 
государственными (муни
ципальными) органами, ка
зенными учреждениями, 
органами управления госу
дарственными внебюджет
ными фондами 208

01 13
9900

02990
0

100

352,000 363,000
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 208

01 13
9900

02990
0

200
7,000 7,000

Национальная оборона 208 02 88,700 90,100
Мобилизационная и вне
войсковая подготовка 208 02 03 88,700 90,100
Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций 208

02 03
9900

00000
0 88,700 90,100



Осуществление первично
го воинского учета на тер
риториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 208

02 03
9900

05118
0 88,700 90,100

Расходы на выплаты пер
соналу в целях обеспече
ния выполнения функций 
государственными (муни
ципальными) органами, ка
зенными учреждениями, 
органами управления госу
дарственными внебюджет
ными фондами 208

02 03
9900

05118
0

100

84,100 84,100
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 208

02 03
9900

05118
0

200
4,600 6,000

Национальная экономика 208 04 200,000 200,000
Ремонт и содержание до
рог 208 04 09 99000

78020 200,000 200,000
Жилщно-коммунальное хо

зяйство 208 05 811,000 760,000
Благоустройство 208 05 03 811,000 760,000

Уличное освещение 208 05 03 99000
78010 200 285,000 285,000

Организация и содержание 
мест захоронения 208 05 03 99000

78040 200 230,000 230,000

Прочее благоустройство 208 05 03 99000
78050 200 296,000 245,000

Условно утвержденные 
расходы 99 60,00 123,00

Условно утвержденные 
расходы 99 99 60,00 123,00
Условно утвержденные 
расходы 99 99

99900
00 60,00 123,00

Условно утвержденные 
расходы 99 99

99900
00 999 60,00 123,00

ВСЕГО РАСХОДОВ
208 2486,700 2544,100

Главный бухгалтер
Габдрахма
нова Г.Г.


