СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ЗЕЛЕНОРОЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ>
БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ш созывА
СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ

рЕшЕниЕ

ль1

д. Зеленая Роща

от

<<17>>

декабря 2018 года

О бюджете муниципального
образования <<Зеленорощинское сельское поселение)
Буryльминского муниципального района
Республики Татарстан
на 2019год и плановый период 2020 п 2021 года

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Зеленорощинского сельского
поселения на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета Зеленорощинского сельского поселения в сумме
3б39,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Зеленорощинского сельского поселения в сУММе
36З9,1тыс. рублей;
3) общий объем дефицита бюджета Зеленорощинского сельского поселения в сумме 0
рублей.

2, Утвердить

основные характеристики бюджета Зеленорощинского сельского

поселения на плановый период 2020 и 2021 гг:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Зеленорощинского сельского

поселения на 2О20 год в сумм е 2'798,9 тыс. рубле й и на 202 1 год в сумме 2852,2 ТЫС. РУбЛеЙ;
2) общий объем расходов бюджета Зеленорощинского сельского поселения на 2020 ГОД
в сумме 2,7g8,g тыс, рублей в том числе условно утвержденные расходы 67,8 тыс. рублейина
2021 годв сумме 2852,2 тыс. рублей, в том числе условно |з7,9 тыс. рублей.
3) общий объем дефицита бюджета Зеленорощинского сельского поселения на 2020 ГОД
в сумме 0 рублей, на202l год в сумме 0 рублей.
з. Установить источники финансирования дефицита бюджета Зеленорощинского
сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно

приложению

1к

настоящему Решению.

Статья 2
1. Установить по состоянию на 1 января 2Q20 года верхний предел внутреннего
муниципаJIьного долга по долговЬш обязательствам Зеленорощинского сельского поселения
в сумме 0 тыс. рублей, в тоМ числе по муницИпаJIьныМ гарантияМ в сумме 0 тыс. рублей,

2, Установить по состоянию на 1 января 2021 года верхний предел внутреннего

муниципального долга по долговым обязательствам Зеленорощинского сельского поселения
u Ъу"r. 0 тыс, рублей, в том числе по муниципаJIьным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.
3. Установить по состоянию на 1 января 2022 года верхний предел внутреннего
муниципаJIьного долга по долговым обязательствам Зеленорощинского сельского поселения
в сумме 0 тыс. рублей, в тоМ числе по муницИпальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.

4. Установить предельный объем муниципального долга Зеленорощинского сельского

поселения:
- в 2019 году
- в2020 году
- в 202l году

-

в размере 0 тыс. рублей;
в рtI}мере 0 тыс. рублей;
в рtlзмере 0 тыо. рублей.

Статья 3
учесть в бюджете Зеленорощинского сельского поселения прогнозируемые объемы
приложению 2 к
доходов на 2ОТ9 год и на плановый период 202О и 2O2I гг. согласно
настоящему Решению.

Статья 4

Утверлить перечень главных администраторов доходов бюджета Зеленорощинского
сельского поселения согласно приложению 3 к настоящему Решению,
2. Утвердить перечень главньtх администраторов источникоВ финансирОваниЯ
приложению 4 к
дефицита бюджета Зеленорощинского сельского поселения согласно
настоящему Решению.
1.

Статья 5
и подразделам,
1. Утверлить распределение бюджетньгх ассигнований по разделам

бюджета на 2019 год, на
целевым статьям ,группап{ видов расходов классификации расходов
Решению,
плановый период zЪzo и202| rг. согласно приложению 5 к настоящему
2. Уiверлить ведомственную структуру расходов Зеленорощинского сельского
и 2О2| гг. согласно приложению б к
поселения на 2019 год и на плановu,;
"Ёр"ол-zоzо
настоящему Решению.
публичных
3. Утверлить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение
0 тыс,
сумме
в
год
2020
на
нормативньж обязательств на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей,
0 тыс. рублей.
рублей и на2027 год в сумме

Статья б

утвердить объем межбюджетных трансфертов, выделяемые из

бюджета
муниципального района, и
Зеленорощинского сельского поселения бюджетуБугульминского
многоквартирных
направленные на осуществление полномочий по капитальному ремонту
в 2019 году в сумме 92з,2 тыс, рублей,
домов в соответствии с заключенными соглашениями
межбюджетных трансфертов производится

установить, что перечисление

ежеквартально равными долями,

Статья 7
на
в бюджете Зеленорощинского сельского поселения учесть объем дотаций

муниципаJIьного
Бугульминского
выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета
тыс,
193,9
в
сумме
рублей и на
Iз22,6тыс. рублей,,на2O2О год
района, на 2019 год в сумме
202t .од в сумме 2|0,'| тыс. рублей,

Статья

8

из
утвердить объем межбюджетных трансфертов, выделяемые

бюджета
муниципального района, и
Зеленорощинского сельского поселения бюджетfБу.упurrн.кого
внешнего муниципального
направленЕые на осуществление полномочий по осуществлению
году в сумме 3,0
соответ.rр1" с заключенными соглашениями в 2019
финансового контроля в
в сумме 2021 году в сумме 3,0 тыс, рублей
тыс. рубле ll ,в2оiОгоду в сумме 3,0 тыс. рублей,
межбюджетных трансфертов производится

Установить

, что ,raр."""п."й.

ожеквартаJIьно равными долями

Статья 9
поселения на реаJIизацию
Учесть субвенции бюджету Зеленорощинского сельского

полномочий по осуществлению первичного воинского г{ета на территориях, на которьж
отсутствуют военные комиссариаты на 2019 год в сумме 91,5 тыс. рублей, на2020 год в сУММе
92,б тыс. рублей ина2O2t год в сумме 96,8 тыс. рублей.

Статья

10

Органы местного самоуправления Зеленорощинского сельского поселения н9 впраВе
принимать в 2019 году решения, приводящие к увеличению численности муниципальньD(
служащих и работников учреждений и организаций бюджетной сферы, а также расходов на
их содержание.

Статья 11
остатки средств бюджета Зеленорощинского сельского поселения в объеме, не
превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетньтх ассигнований на оплату

заключенньIх от имени Зеленорощинского сельского поселения муниципальных контрактов
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с
в 2019 году на
условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2018 гоДУ, направляются
в случае принятия
увеличение соответствующих бюджетных ассигнований на указанные цели
соответствующего
поселения
исполнительным комитетом Зеленорощинского сельского
решения.

Статья 12
органы казначейства Министерства финансов Республики Татарстан осуществляют
отдельные функции по исполнению бюджета Зеленорощинского сельского поселения в
соответствии с заключенными соглашениями.

Статья

13

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

Статья 14
обнародовать настоящее Решение

на территории

Зеленорощинского сельского

поселения.

Глава
Зеленорощинского сельского

Д.М. Хикматов

Расчет
по источникам финансирования дефицита
бюджета муниципального образования
<<Зеленорощинского сельское поселение>>
на 2019 год и на плановый период 2020 и202l rг.

В

составе

муницип€шьного

источников финансирования дефицита бюджета

образования муниципutльного образования <<зеленорощинское
сельское поселение) учтены следующие виды поступлений и обязательств.

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2о|9

год прогнозируются в объеме 0 тыс. рублей, на 2020 год
год - 0 тыс. рублей, в том числе:

-

0 тыс. рублей, на 2O2t

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета: в 2019
году - 0 тыс. рублей, в2020 году - 0 тыс. рублей, в2О21 году 0 тыс.
рублей, в
том числе:

-

УВеЛИЧение остатков средств бюджета в 2019 году сформировано в сумме
36з9,1 тыс. рублей, исходя из суммы доходов бюджета муницип€шьного
-

образования <Зеленорощинское сельское поселение>

на

201,9

год.

Соответственно, увеличение остатков в 2020 году в сумме - 2798,9 тыс. рублей
СфОрмировано исходя из суммы планируемых в2020 году доходов. Увеличение
ОСТаТКОВ В 2021 году планируется в объеме
2852,2 тыс. рублей, исходя из
суммы планируемых в 202L году доходов.

-

- Уменьшение остатков средств бюджета в 2019 году сформировано

в

СУММе З639,1 тыс. рублей, исходя из суммы расходов бюджета муниципаJIьного

Образования <Зеленорощинское сельское поселение)) на 20|9 год.
СООтветсТвенно уменьшение остатков средств бюджета муниципuLльного
образования кЗеленорощинское сельское поселение>> в2020 году планируется в
СУММе 2798,9 тыс. рублей, исходя из суммы планируемых в 2020 году расходов.

Уменьшение остатков средств бюджета муниципzшьного

образования

<Зеленорощинское сельское поселение)) в 202I году планируется в сумме 2852,2
тыс. рублей, исходя из суммы планируемых в2021 годурасходов.

ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

ОБОСНОВАНИЕ

к проекту решения
кО бюджете муниципального образования
<<Зеленорощинское сельское поселение)>
на 2019 год и на плановый перпод2020 п 202l годов>

Проект решения Зеленорощинского сельского поселения (О бюджете
муницип€LгIьного образования <<Зеленорощинского сельское поселение)) на 2}lg
год и на плановый период 2020 и 2021 годов>> (далее решение) подготовлен в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Бюджетным

кодексом Республики Татарстан,

Решение предлагается утвердить общий объем доходов бюджета

ЗеленорОщинского сельского поселения на 2019 год в сумме збзg,1 тыс.
рублей,
на2020 год в сумме 2798,9 тыс. рублей и на 202l год в сумме 2852,2 тыс. рублей.
общий объем расходов бюджета Зеленорощинского сельского поселения
ПРеДУСМаТриваетсяв2019 году в сумме ЗбЗ9,1 тыс. рублей, в2020 году в сумме
2798,9 тыс. рублей,ив202l году в сумме 2852,2тыс. рублей.
Щефицит бюджета Зеленорощинского сельского поселения составит в 2OI9
году 0 тыс. рублей, в2020 году- 0 тыс. рублей ив2021 году- 0 тыс. рублей.
СОвокУпное сальдо по источникам финансирования дефицита бюджета
Зеленорощинского сельского поселения в 2019 году составит 0 тыс. рублей, в
2020 году - 0 тыс. рублей ив2021 году - 0 тыс. рублей.

Таким образом, пок€ватели бюджета Зеленорощинского сельского
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 202l годов,

предусмотренные решением, сбалансированы.

Информация о верхнем пределе муниципального долга бюджета
Зеленорощинского сельского поселения Бугульминского муниципального
района содержится в проекте Решения о бюджете:

_

Статья 2

1. Установить по состоянию на 1 января 2olg года верхний предел
внутреннего муниципаJIъного долга
по
обязательствам
долговым
муниципаJIьного образования <<Зеленорощинское сельское поселение)
Бугульминского муницип€шьного района в сумме 0 тыс. рублей, в том числе по
мунициПaпьныМ гарантиЯм в сумме 0 тыс. рублей.

по состоянию на 1 января 2020 года верхний предел
внутреннего муницип€tльного долга по долговым обязательствам
муницип€Lльного образования <Зеленорощинское сельское поселение))
2.Установить

Бугульминского муницип€tльного района в сумме 0 тыс. рублей, в том числе по
муницип€Lltьным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.
з. Установить по состоянию на 1 января 2o2l года верхний предел
внутреннего муницип€шьного долга по долговым обязательствам
муницип€Lльного образования <Зеленорощинское сельское поселение))
Бугульминского муницип€Lльного района в сумме 0 тыс. рублей, в том числе по
муницип€Lльным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.
4. Установить предельный объем муниципzLльного долга муниципчlJIьного
образования <Зеленорощинское сельское поселение)) Бугульминского

муниципЕtльного района:
- в 2019 году - в размере 0 тыс. рублей;
- в 2020 году - в размере 0 тыс. рублей;
- в2021 году - в размере 0 тыс. рублей.

Информация
по проекту программы
муниципа-гIьных гарантий

предоставление гарантий из бюджета Зеленорощинского сельского
поселения Бугульминского муницип€шьного
района в 2019 году и плановом
периоде 2020-2021 годов не прогнозируется. Приложения о программе
мунициП€LпъныХ гарантиЙ на2019 год и на плановый период 2О2О-2О21 годов
не

предоставляется.

Информация
о проекте программы
муницип€Lпьных заимствований на 201 9 год
и плановый перио д 2020-2021,

привлечение кредитов в бюджет Зеленорощинского сельского поселения
Бугульминского муницип€UIьного района в 2019 году и плановом перио
де 2О20202| годов не прогнозируется.
проекты программ внутренних муницип€tльных заимствований на 2ol9
год и на плановый период 2020-202| годов не составляются.

Пояснительная записка к прогнозу бюджета
муниципального образования <<зеленорощинского сельское поселение))
на 2019 год и плановый перио д2020 п 202l rr.

В бюджет муницип€UIьного

образования <Зеленорощинского сельское
поселение>, согласно действующего бюджетного законодательства,
зачисляются следующие платежи:
н€lлоГ на дохоДы физических лиц по нормативу 4 оА,

единый сельскохозяйственный налог -50%;
н€Lлог на имущество физических лиц - 100%,
земельный на-пог по нормативу- 100ОА,

государственная пошлина за совершение нотари€шьных

действий
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в
соответсТвии С законодательныМи актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий -l00 %;
доходы от сдачи в аренду имущества-100 %;
доходы от ре€tлизации имущества- 1 00%;
средства самообложения граждан - 100 %

Прогноз доходной части бюджета муниципаJIьного образования
<зеленорощинского сельское поселение) составлен на основе показателей
развития Бугульминского муницип€Lпьного района
На 2019 ГОД и ожидаемого исполнения бюджета муниципаJIьного образования
<ЗеЛеНОРОЩинского сельское поселение)) 2018 года. При планировании учтены
ВнеСенные измененияи дополнения в федер€IJIьное и республиканское н€шоговое
и бюджетное законодательство.
СОци€lЛЬно-экономического

Общая сумма поступления нztлоговых и неналоговых платежей в 2019 году
В бюджет муницип€tльного образования <Зеленорощинского сельское
поселение)), прогнозируется в размере 2225,0 тыс. рублей, в 2020 году -2512,4
тыс. рублей, в 202l году -2544,7 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес в составе собственных доходов бюджета
МУнициП€Lльного образования <Зеленорощинского сельское поселение)
Занимают н€[лог на доходы физических лиц и н€tлоги на имущество (налог на
имущество физических лиц, земельный налог) - 100 процент.
Налог на доходы физических лиц прогнозируется на 2019 год в сумме
306,6 тыс. руб. , на 2020 год - З|7 ,4 тыс. рублей, на 202l год - З29,7 тыс. рублей.
Налоги на имущество включают земельный налог и н€Lлог на имущество

физических лиц. Прогноз поступления земельного наJIога в бюджет
муницип€Lльного

образования <Зеленорощинского сельское поселение)) на 2019

год составляет 17з8,4 тыс. руб. , на 2020 год
2000,0 тыс. рублей.

-

2000,0 тыс. рублей, на 2о2l год

-

прогноз налога на имущество физических лиц на 2019 год составляет
180,0 тыс. руб.,на2020 год-195,0 тыс. рубЛей, на 2O2l год 2|5,0 тыс.
рублей.
Безвозмездные поступления из бюджета муницип€шьного района в
доходной части бюджета муницип€шьного образования муницип€шьного
образования <зеленорощинского сельское поселение) учтены дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности на 2019 год в сумме lз22,6 тьlс.
рублей, на 2020 год - 19З,9 тыс. рублей, на 202| год - 2l0,7 тыс. рублей.

РаСХОды бюджета муницип€uIьного

образования муниципального

ОбРаЗОвания <<Зеленорощинского сельское поселение>> сформированы исходя из

ДеЙСТВУЮщих расходных обязательств, индексов-дефляторов, основных
НаПРаВЛениЙ бюджетноЙ политики на2019 год и на плановый период 2020 -202l
годов.

При расчете расходной части бюджета муницип€lJIьного образования
МУницип€Lльного образования <Зеленорощинского сельское поселение))
Бугульминского муницип€Lпьного района на 2019 - 202I годы используются
следующие критерии:

наименование

2019 год

2020 год

2021 год

Заработная плата работников
муниципальных бюджетньrх и
автономных учреждений

повышение с

повышение с
01.10.202l г.
на 4,0 Yо

Заработная плата в органах
государственного и муниципtlльного

повышение с
01.10.2019 г.

повышение с
01.10.2020 г.
наЗ,8 Yо
повышение с
01.10.2020 г.
наЗ,8 0/о

управления
Коммунальные услуги

01.10.2019 г.
на4,ЗYо

на

4,ЗО/о

повышение с
01.10.2021 г.
на 4,0

О/о

повышение с

повышение с

повышение с

01 .07.2019 г.

0l .07.2020 г.
наЗ,8 О/о

01

на 4,З Yо

.07.202l г.
на 4,0

О/о

На основе данных параметров сформирована расходн€ш часть бюджета
муниципаJIьного образования муницип€Lльного

образования <Зеленорощинского

сельское поселение) на 2019 год в сумме ЗбЗ9,| тыс. рублей и на плановый
период 2020 год 2798,9 тыс. рублей и 2021 год в суммах 2852,2 тыс. рублей
соответственно.
Расходы бюджета муницип€Lпьного образования <Зеленорощинского
сельское поселениеD на 2019 - 2021 годы сформированы с применением кодов

целевых статей расходов в соответствии с утвержденными муниципаJIьными
программами Бугульминского муниципапъного района.

по

разделу 01 <общегосударственные вопросы> прогнозный объем
расходов на 2019 год составил 1330,3 тыс. рублей, на 2020 год
1344,3 тыс.
рублей, на2021 год - I25З,З тыс. рублей.
на содержание органов муниципальной власти в 2019 году предусмотрено
891,5 тыс. рублей, на 2020 год - g2|,l тыс.
рублей, на 202l год 878,7 тыс.

-

рублей.

на обеспечение деятельности финансовых,

нЕlлоговых и таможенных
органов и органов финансового надзора запланирован в сумме 3,0 тыс.
рублей
ежегодно

объем резервного фонда Исполнительного комитета

муницип€lJIьного

образования муниципаJIьного образования <Зеленорощинского сельское

поселение) запланирован в сумме 20,1 тыс, рублей ежегодно.
по подразделу <<щругие общегосударственные вопросы)) предусмотрено в
2019 ГОДУ -4|5,7 ТЫС. рУблей, в 202О году-400,1 тыс.
рублей ив2021 году з51,5
тыс. рублей на заработную плату водителя, уплату н€lJIога на имущество
организаций и земельного н€uIога, н€Lлога за негативное воздействие на
окружаЮщуЮ средУ и диспансеризацию муницип€Lльных служащих.
По разделу 02 <<IIациональная оборона>>, подрЕвделу <Мобилизационная и
вневойсковая подготовка) предусмотрено на 20 1 9 год- 9 1 ,5 тыс.
рублей, на 202О
год- 92,6 тыс. рублей, на 202I год- 96,8 тыс. рублей.

по

разделу 03 <<национальная безопасность и правоохранительная
деятельность)> предусмотрено содержание дома участкового уполномоченного
полиции в сумме 49,3 тыс. рублей ежегодно.

По разделу 04 <Национальная экономика)),

подразделу кЩорожное
хозяйство> предусмотрено содержание и ремонт автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них в границах городского поселения в рамках
благоустройства в сумме 771,1, тыс. рублей.
ПО РаЗДелУ 05 <<Жилищно-коммунальное хозяйство>> прогнозный объем
1062,2 тыс.
РаСХОДОВ на 2019 год составил 1985,3 тыс. рублей, на 2020 год

-

рублей, на2021 год - |lЗ2,2 тыс. рублей.
В данном рrвделе учтены:
-межбюджетные трансферты бюджету муниципаJIьного района на
выполнение переданных
полномочий
по
капитаJIьному ремонту
многоквартирных домов в 2019 году 92З,2 тыс. рублей;
- расходы на мероприятия по благоустройству поселенияна2019 год 1 062,|
тыс. рублей, в 2020 год |062,2 тыс. рублей, на 2021 год IlЗ2,2 тыс. рублей

По разделу 07

прогнозный объем расходов на 2019 год
составил 11,6 тыс. рублей, на2020 год - 11,6 тыс.
рублей, на2021 год - 11,6 тыс.
В
данноМ рЕвделе учтены расходы на молодежную политику и
рублей.
оздоровление детей
<<ОбразОвание>>

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной и налоговой политики
муниципального образования Зеленорощинского сельского
поселения
Бугул ьминского мунициПального
района Республ ики Татарстан
на 2019 год и плановый перио д2020-2021 годы

основные
муницип€шьного

направления бюджетной и

налоговой политики
образования Зеленорощинского сельского поселения
на 2ol9

ГОД И На ПЛаНОВЫЙ ПеРИОД2020 И 2О21 ГОдов подготовлены
в соответствии со

статьями |72, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
ук€вов
президента Российской Федерации от
мая 2ol2 года, Посланием
Президента Российской Федерации Федеральному собранию от
01.0з.2018,
Федеральным законом от 06. 10.2003
13 l -ФЗ коб общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерацип>,
Указом

7

М

ПрезидеНта Российской ФедераЦии оТ 07.05.2018 Jф 204 <<О национаJIьных
целях
и стратегических задачах р€tзвития Российской Федерации на период
до 2о24

года)), Концепцией долгосрочного соци€tльно-экономического
развития
Российской Федерации на период до 2о2О года,
утвержденной распоряжением

ПравитеЛьства РоссийскоЙ Федерации от I7.I|.2008 J\b l662-p,
основных
направления бюджетной и нщIоговой политики Республики Татарстан на
2OIg
ГОД И На ПЛаНОВЫЙ

ПеРИОД2020 И2021 гОдов, статьей 90 Устава муниципаJIьного

образования кЗеленорощинское сельское поселение)) Бугульминского

муницип€шьного

района Республики Татарстан, утвержденного Решением Jфб
xxXIV сессии Совета Зеленорощинского сельского поселения III созыва от
15.12.2017 года, а также с учетом прогноза соци€tльно-экономического
р€}звития
города.

основных направлений бюджетной политики на 2O|g-2021 годы
(далее - бюджетнм политика) является описание
условий, принимаемых для
составления проекта бюджета муницип€tльного образов ания Зеленорощинского
сельского поселения (далее - Совет, Исполком) на 20 |9-2о21 годы, основных
подходов к его формированию и общего порядка разработки основных
характеристик и прогнозируемых параметров бюджета города, а также
I_{елью

обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования.

в приоритетах бюджетной политики Зеленорощинского сельского
поселения на среднесрочный период сохраняется обеспечение
устойчивости
бюджета города, а также исполнение принятых расходных обязательств

наиболее эффективным способом.

исходя из принципов ответственной бюджетной политики,

Для

поддержания сбалансированности бюджета города при его формировании булут
приняты меры по включению в бюджет в первоочередном порядке
расходов на
финансирование действующих расходных обязательств, непринятию новых
расходных обязательств, сокращению неэффективных расходов.

ДлЯ обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости

бюджетной системы Зеленорощинского сельского поселения период с 2019 по
2021 годы, предусмотрено:

совершенствование управления муниципЕtJIьным имуществом с целью
увеличения доходов от его использования;
IIРОДОЛЖеНИе

РабОты по снижению недоимки по наJIогам и сборам,

зачисляемым в бюджет Зеленорощинского сельского поселения;
ОптиМиЗацию расходов на укрепление матери€Llrьно
бюджетных и автономных учреждений;

- технической

организацию мониторинга деятельности муницип€UIьных
целях оптимизации расходов на обеспечение их деятельности.

базы

учреждений в

Основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики
являются основой для составления проекта бюджета Зеленорощинского
сельского поселенияна2019 год и плановый период 2020 и2021 годов, а также
для повышения качества бюджетного процесса, обеспечения рационzulьного,
эф ф

ективного и р езультативного расходов ания бюджетных

ср

едств.

ОСНОВНЫВ НАПРАВЛЕНИЯ
налоговой политики муниципального образования Зеленорощинского
сельского поселения БугУльминского муниципального
района Республики
Татарстан
на 20|9-2021 годы

основной целъю н€UIоговой политики на 2}lg год и на плановый период
2020 и 202l годов остается обеспечение сбалансированности и
устойчивости

городского бюджета с учетом текущей экономической ситуации.

.щля достижения указанной цели необходимо сосредоточить усилия на

решении задачи по обеспечению необходимого уровня доходов бюджета
Зеленорощинского сельского поселения.

основными направлениями наJIоговой политики на 2OIg год и на плановый
период 2020 и202l годов являются:

увеличение доходности муницип€UIьного имущества, переданного в
возмездное пользование, вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых
объектов недвижимости и земельных участков, осуществление муниципаJIьного
земельного контроля;

продолжение работы, направленной на повышение собираемости
ПЛаТеЖеЙ В ГОРОдскоЙ бюджет, проведение претензионной работы с
неплательщиками, осуществление мер принудительного взыскания
задолженности;

улучшение качества администрирования налоговых доходов главными
администраторами доходов городского бюджета;

в целях содействия

н€LIIоговым

органам по администрированию ими

доходов городского бюджета следует продолжить работу межведомственной
комиссии по своевременному поступлению платежей в
бюджет
Зеленорощинского сельского поселения, по выявлению
субъектов
ПреДПринимательскоЙ деятельности, имеющих рабочие места на городскоЙ
территории по представлению сведений об объектах недвижимого имущества,

используемого для осуществления розничной торговли, и сведений об
осуществлении предпринимательской деятельности плательщиками единого
наJIога на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

организация работы по проведению мероприятий по лег€Lлизации

оплаты

труда и обеспечению полноты поступления в бюджет Зеленорощинского
сельского поселения н€lлога на доходы
физических лиц;

осуществление поддержки м€Lлого предпринимательства,
для поддержки
организаций и индивиду€шьных предпринимателей, перешедших
на систему
НаЛОГООбJIОЖеНИЯ В ВИДе еДИНОГо налога на вмененный
доход для отдельных

видов деятельности.

принятие решений о предоставлении новой льготы, снижения налоговой
ставки или иного стимулирующего механизма должно сопровождатъся
определением источника для такого
решения.
важная роль в обеспечении устойчивости бюджетной системы отводится

снижению

рисков

неисполнения

первоочередных

и

социЕчIьно значимых

обязательств, недопущению принятия новых
расходных обязательств, не
обеспеченных доходными источниками. Реализация мер должна являться
необходимым условием повышения доходной части городского бюджета и
снижения рисков несбалансированности бюджета.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной политики муниципального образования Зеленорощинского
сельского поселения Бугульминского муниципального района Республики

Татарстан

на 2019 -2021 годы

Пр" расчете расходной части бюджета муниципального образования
Зеленорощинского сельского поселения на 2019 - 2о21 годы использованы
следующие критерии:

наименование

Заработная rrлата работников
муниципаJIьных бюджетных и автономных

учреждений

2019 год

2020 год

2021l год

повышение с

повышение с

повышение с

0l .10.20l9 г.

01.10.2020 г.

01.10.2021 г.

на 4,З

О/о

наЗ,8

О/о

на 4,0 Yо

Заработная плата отдельных категорий

повышение с

повышение с

повышение с

работников бюджетной сферы
(обозначенных в Указах Президента РФ от

01 .01

.20l9 г.

01 .01 .2020 г.

01,01,202l г.

0'7,05.2012 г. Nч597, от 01.06.2012 г. Ns761,

на 4,3 Yо

наЗ,8

Yо

на 4,0 Yо

от 28.12,2012 г. М1688)
Заработная плата в органах муниципального
управления

Публичные обязательства
(денежные выплаты населению)

без индексации

повышение с

повышение с

повышение с

01.01.2019 г.

01.01.2020 г.

01.01.202l г.

на 4,З Yо

Продукты питания, медикаменты

Коммунальные услуги

Yо

на 4,0 Yо

повышение с

повышение с

повышение с

01.01.20l9 г.

01.01.2020 г.

01 .01 ,2021 г.

на 4,З Yо

на 3,8 %

на 4,0 Yo

повышение с
01.07.20l9 г.

повышение с

повышение с

01.07.2020 г.

01.07

на 4,3 Yо

Остальные расходы

наЗ,8

на уровне

наЗ,8

Yо

на уровне

.202l г.

на 4,0

о/о

на уровне

наименование

2019 год

2020 год

2021 rод

2018 г.

2018 г.

2018 г.

Неизменным принципом и приоритетом при планиров ании
бюджетных
расходов остается обеспечение исполнения всех соци€Lпьных обязательств

города, как ранее принятых, так и тех, которые будут
ре€Lпизовываться в рамках
выполнения Ук€ва Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 года м 204.
необходимость выполнения данных обязательств ведет к сохранению
социальноЙ ориентации бюджета. Осуществление соответствующих
бюджетных
связано
с
вопросами
расходов
повышения качества жизни населения, адресным
решением соци€Lльных проблем.

важным фактором при обеспечении сбалансированности и
устойчивости

бюджета продолжает оставаться безусловное соблюдение принципа отказа
от
принятия бюджетных обязательств, не обеспеченных
реальными источниками
финансирования. В рамках формирования проекта бюджета муницип€шьного

образования Зеленорощинского сельского поселения, при
рассмотрении
вопросов, связанных с принятием дополнительных
расходных обязательств,
сохраняются принятые в предыдущие годы подходы, направленные на
исключение возникновения несбалансированности бюджета. Инициативы и
предложения по принятию новых расходных обязательств должны

рассматриваться исключительно после соответствующей оценки их

эффективности, пересмотра нормативных правовых актов,
устанавливающих
действующие расходные обязательства, и учитываться только при условии
обеспечения соответствующими источниками финансирования.
В предсТоящиЙ трехJIетний период одним из основных направлений
работы
также остается ре€Lпизация политики по повышению эффективности бюджетных

расходов. При этом сохраняет важность использование преимуществ
программно-целевого планирования, таких как повышение обоснованности
бюджетных ассигнований на этапе их формирования, обеспечение их большей
прозрачности для общества и появление более широких возможностей для
оценки их эффективности. Система формирования бюджета на основе

муниципальных программ должна способствовать достижению стратегических
целеЙ развитиЯ поселения и целей деятельности Исполнительного комитета

муниципального образования Зеленорощинского сельского поселения. Оценка
реЕшизации муницип€шьныХ програмМ и достиЖения установленных в них

целевыХ индикатороВ должна получитЪ д€шънейшее развитие и оказыватъ
большее влияние на принятие решений при бюджетном планиров ании на
очередной трехлетний период.

Вместе с тем, при формировании и исполнении
расходной части бюджета
необходимО не толькО полное обеспечение первоочередных и соци€шьнозначимых расходов, но и поддержание оптимального соотношения текущих

расходов и расходов капит€шьного

В части капитальных расходов
работы по предварительной оценке

характера.

необходимо дальнейшее усиление

ожидаемой эффективности таких расходов, расширение практики использования
конкурсных процедур, предваряющих принятие решения о включении в бюджет

соответствующих расходов, а также р€ввитие подходов по осуществлению
текущего и последующего финансового контроля эффективности расходования

данных средств.

В

части повышения операционной

эффективности расходования

бюджетных ресурсов необходимо сосредоточиться на таких направлениях, как

проведение работы с дебиторской задолженностью, направленной на
последовательное И устойчивое снижение ее объемов; обеспечение более
равномерного использования бюджетных средств в течение года.
В ПРеДСтоящиЙ трехлетний период 2019 2021 годов будет продолжена
РабОТа ПО Повышению открытости и прозрачности бюджета и финансовой
ДеЯТеЛЬНОСТи пУблично-правовых образованиЙ в целом в целях реализации
приНципа прозрачности (открытости), а также для повышения эффективности

-

ПРИНИМаеМЫХ РешениЙ, обеспечения целевого использования бюджетных
СРеДСТВ И ВОЗМОжности общественного контроля. Булет продолжено
фОРМИРОВание <Бюджета

для граждан), в котором информация о состоянии

общественных финансов в городе представлена в доступной для граждан форме.
Значимым направлением бюджетной политики в 2019 - 2021 годах будет
также являться обеспечение повышения качества финансового менеджмента в

секторе муницип€Lпьного управления с созданием для этого соответствующих
условий организационного и стимулирующего характера на основе
ежеквартально проводимого мониторинга и д€lльнейшее совершенствование
финансового контроля и надзора в бюджетной сфере.
Проводимая бюджетная политика в предстоящий трехлетний период20|9

-

202I годов должна обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджета

муницип€lJIьного образования Зеленорощинского сельского
Бугульминского муниципа-пьного района Республики Татарстан.

поселения

источники
финансирования дефицита бюджета
Зеленорощинского сельского поселения

на 2019

кOд показателя

01 00 00 00 00 0000 000

год.
наименование покщателя

счмма

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИrI ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
в том числе

Иlменение остатков средств
01 05 02 01 10 0000 510

01 05 02

0l

10 0000 610

увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений

-

3 639.1

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений
з 639.1

Приложение 2
к решению

Nsl

46 сессии

Совета Зеленорощинского СП
от "09" ноября 20l8 г

доходов
бюджета Зеленорощинского сельского поселения
на 2019 год
тыс. руб,
код бюджетной

наименование налога

классификации

1 01 00000 00 0000 000
1

01 02000 01 0000 110

1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00

l

0000 l

06 06000 00 0000

1

НАЛОГИ НА IIРИБЫЛЪ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц

НАЛОГИ НА ИIЧtУЩЕСТВО

l0

Налог на имущество физических лиц

10

Земельный

н€Lлог

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНI4Я
2 02 15000 00 0000 150

Щотации бюджетам субъектов

Российской Федерации и
пципальных образований
!отации бюджотам сельских поселений
на выравнивание бюджетной

обеспеченности
,Щотации бюджетам сельских поселений

2 02 30000 00 0000 150

202з5l18

10 0000 150

на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Субвенции бюджетам субъектов

Российской Федерации и
муниципальных образований

Субвенции бюджетам сельских
поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где

ИТОГО ЩОХОЩОВ:

1 918,4

180,0

17з8,4

Приложение

5

к решению Ns 1 4б сессии

Совета Зеленорощинского
сельского поселения
к09> ноября 2018 года.

Таблица

Irаименование показателя

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ

воIIросы

кБк
кФср Кцср
0100

квр

1

сумма, тыс. руб.
1330,30

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

0102

Непрограммные направления
расходов
Глава муниципального

0102

9900000000

422,50

02

9900002030

422,50

0l02

9900002030

образования

Расходы на выплаты персонirлу

01

в целях обеспечения

422,50

l00

422,50

выполнения функций
государственными
(муниципал ьными) органами,

казенными учрех(дениями,
органами управления

государственными
внебюджетными фондами

Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Непрограммные направления
расходов
I_{ентральный аппарат

0104

4б9,00

0104

9900000000

4б9,00

04

9900002040

469,00

01

Расходы на выплаты персоналу

0104

9900002040

l00

з27,90

0104

9900002040

200

|з,7,40

(муниципальньш) нужд
Иные бюджетные ассигнования

0104

9900002040

800

з,]0

Обеспечение деятельности

010б

в целях обеспечения

выполнения функций

государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления

государственными
внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных

финансовых, налоговых и
таможенных органов и
органов финансового
(фи нансово-бюджетного)
надзора
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
муниципальных образований на

3,00

0106

9900025600

0l0б

9900025600

3,00

осуществление части

полномочий по решению
вопросов местного значения в
соответствии с закJIюченными

соглашениями
Иные межбюджетные

500

з,00

трансфеDты

Резервные фонды местных
администраций

0111

Непрограммные направления
расходов
Резервные фонды местных
администраций
Иные бюрltетные ассигнования

0111

9900000000

20,10

0111

99000074 l

1

20,1 0

0l1l

99000074

1

.Щругие общегосударственные

0113

20,10

1

800

20,1 0

415,70

вопросы
Руководство и управление в
сфере установленных функчий

0113

9900002000

407,30

Уплата н€шога на имущество

011з

9900002950

35,30

Иные бюдяtетн ые ассигнования

01 13

9900002950

Обеспечение деятельности

0113

9900002990

011з

9900002990

организаций и земельного
налога

подведомственных
учреждений
Расходы на выплаты персонt}лу
в целях обеспечения

выполнения функчий

государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления

государственными
внебюджетными фондами

800

35,з0
372,00

100

196,20

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных

011з

9900002990

200

l71 ,80

0113

9900002990

800

4,00

Непрограммные направления
расходов

0113

9900000000

8,40

.Щиспансеризация

011з

990009707

8,40

01lз

9900097071

(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

муницип€tльных служащих
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных

(муниципальных) нухц
НАIЦ,IОНАЛЪНАЯ

1

200

8,40

0200

91,50

Мобилизационная и
вневойсковая подготовка

0203

91,50

Непрограммные направления
расходов
Осуществление первичного
воинского учета на

0203

9900000000

91,50

0203

990005

91,50

0203

990005 l l 80

l00

88,50

0203

990005

200

з,00

оБоронА

1 1

80

территориях,
где отсутствуют военные

комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения

выполнения функций
государственными
(муниципальными) органами,
к€венными учреждениями,
органами управления

государственными
внебюджетными фондами
Межбюджетные трансферты

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
IIРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЪНОСТЬ

Щругие вопросы вт области

11

80

0300

49,30

0314

9900022б90

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных

0з 14

9900022690

НАЦИОНАЛЪНАЯ
ЭКОНОМИКА

0400

171,10

.Щорожное хозяйство

0409

171,10

Непрограмм ные направления
расходов

0409

9900078020

171,10

Строител ьство,содержание и

0409

9900078020

17l,10

49,30

национаJIьной безопасности и

правоохранительной
деятельности

200

49,з0

(муниципальных) нужд

(дорожные фонды)

ремонт автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них
в границах городских округов и
поселений в рамках

благоустройства

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных

0409

9900078020

200

171

,10

(муниципальных) нужд

жилищно-

КОМIЧtУНАЛЪНОЕ

0500

1 985,30

0501

923,20

хозяIlство

Жилищное хозяйство
Межбюджетные
трансферты,передаваемые
бюджетам муниципаJIьных
образований на осуществление
части полномочий по решению
вопросов местного значения

Иные межбюджетные

050 l

9900000000

050

9900025600

1

трансферты

92з,20

540

92з,20

Благоустройство

0503

Неп рограммные направления

0503

9900078000

1 0б2,10

Уличное освещение

0503

9900078010

550,00

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных

050з

99000780 l 0

озеленение

0503

9900078030

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных

050з

9900078030

0503

9900078040

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных

0503

9900078040

Прочие мероприятия по
благоустройствугородских
округов и поселений

0503

9900078050

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных

050з

9900078050

ОБРАЗОВАНИЕ

0700

Молодежная политика и
оздоровление детей

0707

1040000000

11,60

Организационно-

010,|

l040143 100

l 1,60

0,70,7

104014з 100

l1,60

010,7

l040143100

1 0б2,10

расходов

200

550,00

(муниципальных) нужд

(муниципальных) нужд
Организация и содержание
мест захоронения

150,00
200

l50,00

126,10
200

|26,10

(муниципальных) нужд

23б,00

200

236,00

(муниципальных) нужд

воспитательная работа с
молодежью
Проведение мероприятий для
детей и молодежи
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных

11,б0

200

1

1,60

(мчниципальных) нужд

Итого

3 б39,10

Приложение 6
к решении

Nsl 46 сессии

Совета Зеленорощинского
сельского поселения

от "09" ноября

2018 года.

Таблица

1

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

зЕлЕнорощинского сЕльского посЕлЕнI4я нА

наименование показателя

исполнительный комитет
сельского поселения

2019

год

кБк
квср

кФср

сумма, тыс.

кцср

квр

807

руб.

3 2lб,б0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ

воIIросы

807

0100

907,80

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций

807

0104

4б9,00

Непрограммные направления расходов

807

0104

9900000000

469,00

[_{ентральный аппарат

807

0l04

9900002040

469,00

внебюджетными фондами

807

01

04

9900002040

100

з21,90

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муницип€UIьных) rrужд

807

0104

9900002040

200

1з7,40

Иные бюджетные ассигнования

807

0l 04

9900002040

800

з,70

Расходы на выплаты персонirлу в целях
обеспечения выполнения функций
государственны ми (муниципальными)
органами, кrlз9нными учреждениями,
органами управления государственными

JОеспечение деятельности

Ринансовых, налоговых и таможенных
)рганов и органов финансового
финансово-бюджетного) надзора

807

0106

Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципчuIьных
образований на осуществление части
полномочий по решению вопросов
местного значения в соотвествии с
закJIюченны ми соглашениями

807

0106

9900025600

Иные межбюджетные трансферты

807

0l06

9900025600

Резервные фонды

807

0l11

20,10

Резервные фонды

807

0111

20,10

[Iепрограммные направления расходов

807

0111

9900000000

Иные бюджетные ассигнования

807

01l l

99000074 l

Щругие общегосударственные вопросы

807

0113

Руководство и управление в сфере
установленных функций

807

01 13

9900002000

407,30

Уплата на.лога на имущество организаций
и земельного налога

807

0113

9900002950

35,30

Иные бюджетные ассигнования

807

011з

9900002950

Обеспечен ие деятельности
подведомственных учрехцени й

807

0113

9900002990

807

0l lз

9900002990

l00

196,20

807

01 13

9900002990

200

l71 ,80

Иные бюджетные ассигнования

807

0l lз

9900002990

800

4,00

Непрограммные направления расходов

807

0113

9900000000

8,40

807

0113

9900097071

8,40

3,00

1

3,00
500

3,00

20,10
800

20,1 0

415,70

800

35,з0
372,00

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными)

органами, к€lзенными учреждениями,
органами управления государственными

внебюджетными фондами

3акупка товаров, работ и услуг для
гооударственных (муниципiIльных)

rу*д

Щиспансеризация муниципальных

служащих

/пка товаров, работ и услуг для

царственных (муниципальных) нужд

807

0l 13

ЕIАIЦ,IОНАЛЪНАЯ ОБОРОНА

807

0203

91,50

Мобилизационная и вневойсковая
подготовка

807

0203

91,50

Непрограммные направления расходов

807

0203

9900000000

91,50

Осуществление первичного воинского
учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты

807

020з

990005 l 1 80

91,50

807

020з

990005 l l 80

100

88,50

rу*д

807

0203

990005

200

3,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И IIРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДВЯТЕЛЬНОСТЬ

807

0300

национальной безопасности и
правоохран ительной деятельности

807

0314

9900022б90

3акупка товаров, работ и услуг для
государственных (муни ципzlльных) нужд

807

03

l4

9900022690

НАIЦ4ОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

807

0400

171,10

Щорожное хозяйство (дорожlrые фонды)

807

0409

171,10

Непрограммные направления расходов

807

0409

9900078000

171,10

Строительство,содержание и ремонт
автомобильньж дорог и инженерных
оооружений на них в границах городских
округов и поселений в рамках
благоустройства

807

0409

9900078020

171,10

807

0409

9900078020

9900097071

200

8,40

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государствен ными (муниципал ьными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными

внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципЕlllьных)

11

80

49,30

Щругие вопросы вт области

Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нуlкд

49,30

200

200,00

49,30

171,10

(илищн о-комNfунАлъноЕ

озшlство

807

0500

1 985,30

807

0501

923,20

муниципальных образований на
осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения

807

050

1

9900000000

Иные межбюджетные трансферты

807

050 l

9900025600

Благоустройство

807

0503

[Iепрограммные направления расходов

807

0503

9900000000

1 062,10

Уличное освещение

807

0503

9900078010

550,00

государственньж (муниципальных) rryжд

807

0503

99000780 1 0

озеленение

807

0503

9900078030

3акупка товаров, работ и услуг для
государствен ных (муницип€tльных) нужд

807

050з

9900078030

Организация и содержание мест
захоронения

807

0503

9900078040

государственньж (муниципальных) нужд

807

050з

9900078040

Прочие мероприятия по
благоустройствугородских округов и
поселений

807

0503

9900078050

государственных (муниципtlльных) нужд

807

050з

9900078050

ОБРАЗОВАНИЕ

807

0700

детей

807

0707

1040143100

11,б0

Проведение мероприятий для детей и
молодежи

807

0,70,7

104014з100

11,60

государственных (муниципальных) нужд

807

070,|

l040l43l00

Совет муниципального образования
сельского
поселения

906

Жилищное хозяйство

Межбюджетные
трансферты,передаваемые

бюджетам

923,20
500

92з,20
1 062,10

Закупка товаров, работ и услуг для

Закупка товаров, работ и услуг для

Закупка товаров, работ и услуг для

200

550,00
150,00

200

150,00

12б,10

200

l 26,1 0

236,00

200

2з6,00
11,б0

Молодежная политика и оздоровление

Закупка товаров, работ и услуг для

200

l1,60

422,50

БЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
0l00
ководство и управление в сфере
ных функциЙ органов
пой власти субъектов РФ
органов местного самоуправления

9900000000

422,50

рограммные направления расходов
муниципrrльного образования

на выплаты персоналу в целях
печения выполнения функций

государственными (муниципальными)

нами, казенными учреждениями,
управления государственными

99000020з0

422,50

Таблица2

ФУНКЦИОНАЛЪНАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ЗЕЛВНОРОЩИНСКОГО СЕЛЪСКОГО ПОСВЛЕНИЯНА
плАновыЙ пври од 2020-2021 гг.

наименование показателя

кФср

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ

кБк
кцср

2019 ГОД

И

ыс. ру

квр

2020

2

02l

вопросы

0100

1344,30

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

0102

440,00

4

Непрограммные направления
расходов

0102

9900000000

440,00

Глава муниципrrльного образования

455.00

0102

9900002030

440,00

455.00

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

0102

9900002030

440.00

455,00

481,10

423,70

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субьектов
Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммные направления
расходов
I_{ентральный аппарат

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюдхtетные ассигнования

l00

0104

1253,30

0104

9900000000

481о10

0104

9900002040

481,10

42з,70
42з,70

0104

9900002040

100

340,00

370,00

0104
0104

9900002040

200

|з7,40

50,00

9900002040

800

3.70

3.70

Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
тамOженных органов и 0рганов
финансового (финансово-бюджетного)
0106

Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
муниципальных образований на
осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными
соглашеЕиями
Иные межбюджетные трансферты

3,00

0106

9900025600

06

9900025600

01

500

з,00

3"00

з.00

з.00

20.10

tn

РВЗЕРВНЫЙ ФОНД

0111

рсходов

0111

9900000000

20,10

20.10

01l1

990000741

1

20,1 0

20,1 0

0111

990000741

1

20,1 0

20.1 0

Непрограммные направления
Резервные фонды местных
администраций

Иные бюджетные ассигнования

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ

вопросы

800

0113

400,10

351

0113

400,10

351.50

Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления
расходов

0113

9900000000

400,10

351.50

Уплата наJIога на имущество
организаций и земельного н€lлога

011з

9900002950

13,з0

13,з0

l3.30

1з,3 0

378,40

329.80

Иные бюдrкетные ассигнования
Обеспечение деятельности
подведомствецных учреждений

01 13

9900002950

0113

9900002990

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фонда:r,rи

01 13

9900002990

100

202,60

208,70

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нyжд

01 13

9900002990

200

l71 ,80

1

Иные бюдх<етные ассигнования

0113

9900002990

800

4,00

Щиспансеризация муниципальных
служащих

0113

9900097071

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальньrх) нужд

0l13

9900097071

НАЦИОНАЛЬНА ОБОРОНА

0200

Непрограммные направления
расходов

0203

9900000000

800

17.1 0

4.00

8,40
200

8,40

8.40

92,60

96,80

92.60

9б,80

Осуществление первичного воинского
учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты

0203

990005

11

80

Расходы на выплаты персон€шу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондаrrли

0203

990005

11

80

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальньж) нужд

020з

990005

11

80

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТВЛЪНОСТЪ

92,60

96,80

100

90.60

94.80

200

2,00

2.00

49.30

49.30

49.30

49

49,30

49,з0

0300

Щругие вопросы вт области
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

0з14

9900022б90

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

0з 14

9900022690

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

171.10

171.10

фонды)
Непрограммные направления
расходов

0409

171,10

171,10

.Щорожное хозяйство (дорожные

200

0409

9900078020

171.10

171,10

Строительство,содержание и ремонт
автомобильных дорог и инженерньж
сооружений на них в границах городских
округов и поселений в рамках
благоустройства

0409

9900078020

171,10

171,10

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальньж) нужд

0409

9900078020

171,10

171,10

200

ЖИЛИIЦНО_КОММУНАЛЬНОЕ

хозяЙство

Благоустройство
Непрограммные направления
расходов
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

озеленение
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Организация и содержание мест
захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальньгх) нужд

l062,20

0500
0503

t

0503
0503

9900078000
99000780 1 0

050з
0503

99000780

0503

9900078030

050з

9900078040

050з

9900078040

1

0

062,20

l062,20

200

9900078030
200

200

l

|32

1 132
1 13.

610,00

680,00

l0,00

150,00

680.00
150,00

150,00

150.00

12б,10

126,1,0

126,|0

|26,10

б

Прочие мероприятия по
благоустройствугородских округов и
поселений

0503

9900078050

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальньж) нужд

0503

9900078050

ОБРАЗОВАНИЕ

Молодежная политика и оздоровление
детей

Организационно-воспитательная
работа с молодежью
Проведение мероприятий для детеiл и
молодежи

200

0700

l76.10

l

176,10

176.10

п

11.б0

11

0707

1040000000

11.б0

11

0707

1040143100

11.60

11

0707

l 040143 l 00

1

1,60

11

1

1.60

1

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
0707
l040143l00
ИТОГО (без условно утвержденных расходов):

200

2 731,10

1.60

2 714

Таблица 2

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКШ.РА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ЗЕЛЕНОРОЩИНСКОГО СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

нА плАновъЙ

2020-202l

гг
тыс.руб.

наименование показателя

кБк
квср

кФср

кцср

квр

2020

202l

исполнительный комитет
сельского
поселения

807

2 291,10

2 259,30

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ

воIIросы

807

0100

904,30

798,30

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций

807

0104

481,10

423,70

расходов

807

0104

9900000000

481,10

423,70

Щентральный аппарат

807

01

04

9900002040

481,10

42з,,l0

807

0104

9900002040

100

з40,00

з70,00

государственных (муниципальных)
lryжд

807

0104

9900002040

200

1з,1,40

50,00

Иные бюджетные ассигнования

807

0104

9900002040

800

з,70

3,70

Непрограммные направления

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
к€lзенными

учре)Iцениями, органами

управления государственными

внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для

Обеспечение деятельности

финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансовобюдrкетного) надзора

807

0106

Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
муниципальных образований на
осуществление части полномочий по
решению вопросов местного
значения в соотвествии с
закJIюченными соглашениями

807

0l06

9900025600

Иные можбюджетные трансферты

807

0l0б

9900025600

Резервные фонды

807

Резервные фонды

3,00

3,00

3,00

з,00

3,00

3,00

0111

20,10

20,10

807

0111

20,10

20,10

расходов

807

0111

9900000000

20,10

20,10

Иные бюджетные ассигнования

807

0111

990000741

20,1 0

20,1 0

вопросы

807

0113

400,10

351,50

Руководство и управление в сфере
установленных функций

807

0113

9900002000

391,70

343,10

организаций и земельного наJIога

807

0l lз

9900002950

13,з0

l3,з0

Иные бюджетные ассигнования

807

01 13

9900002950

1з,30

1з,30

807

0113

9900002990

з78,40

з29,80

807

01 13

9900002990

100

202,60

208,70

rryжд

807

011з

9900002990

200

171,80

1

Иные бюдя<етные ассигнования

807

0113

9900002990

800

4,00

500

Непрограммные направления

l

800

Щругие общегосударственные

Уплата налога на имущество

800

Обеспечение деятельности

подведомственных учреждений

Расходы на выплаты персонtIлу в
целях обеспечения выполнения

функций государственными
(муниципальными) органами,
к€lзенным и учре)Iцениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных)

17,1 0

4,00

Щиспансеризация муниципальных

служащих

807

0113

9900097071

нУжд

807

0l lз

9900097071

НАIЦ,IОНАЛЬНАЯ ОБОР ОНА

807

Мобилизационная и вневойсковая
подготовка

8,40

8,40

8,40

8,40

0203

92,60

9б,80

807

0203

92,60

96,80

расходов

807

0203

9900000000

92,60

9б,80

Осуществление первичного
воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты

807

020з

990005

11

80

92,60

96,80

807

020з

990005

11

80

100

90,60

94,80

нУжд

807

020з

990005

11

80

200

2,00

2,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
IIРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

807

0300

49,30

49,30

807

0314

49,30

49,30

нУжд

807

03

49,30

49,з0

НАIЦIОНАЛЪНАЯ ЭКОНОМИКА

807

0400

171,10

17

807

0409

171,10

171,10

807

0409

171,10

171,10

Закупка товаров, работ и услуг для

государственньж (муниципальных)

200

Непрограммные направления

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
учре}цениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
к€lзенными

Закупка товаров, работ и услуг для

государственньж (муниципальных)

Щругие вопросы вт области

национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

9900022690

Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных)

l4

9900022690

200

1,10

Щорожное хозяйство (дорожные

фонды)

Непрограммные направленця
расходов

9900078000

Строительство,содерж ание и ремонт
автомобильных дорог и инженерных

сооружений на них в границах
городских округов и поселений в
рамках благоустройства

807

0409

9900078020

807

0409

9900078020

хозяIiство

807

0500

l062,20

l

132,20

Благоустройство

807

0503

| 062,20

t

132,20

расходов

807

0503

9900000000

l062,20

l

|32,20

Уличное освещение

807

0503

9900078010

610,00

б80,00

НУжд

807

050з

9900078010

610,00

680,00

озеленение

807

0503

9900078030

150,00

150,00

НРкд

807

0503

9900078030

150,00

150,00

Организация и содержание мест
захоронения

807

0503

9900078040

126,10

12б,10

rryжд

807

050з

9900078040

26,1 0

|26,\0

Прочие мероприятия по
благоустройствугородских округов
и поселений

807

0503

9900078050

176,10

l76,10

rryжд

807

0503

9900078050

ОБРАЗОВАНИЕ

807

0700

Молодежная политика и
оздоровление детей

807

0707

Проведение мероприятий для детей и
молодежи

807

0,70,7

171,10

171,10

71,10

171,10

Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных)
tryжд

200

l

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ

Непрограммные направления

Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных)
200

Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальньж)

200

Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных)

200

1

Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных)

200

1

76,1 0

1

76,1 0

11,б0

11,б0

1040143100

11,60

l1,60

l04014з100

11,60

1

1,60

Закупка товаров, работ и услуг для

государственньж (муниципальных)
}ryжд

807

0,70,|

Совет
сельского поселения

90б

воIIросы

1040143100

200

1,60

11,б0

0100

440,00

455,00

90б

0100

440,00

455,00

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

90б

0102

440,00

455,00

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
РФ и органов местного
самоуправления

90б

0102

9900000000

440,00

455,00

Глава муниципального образования

906

0l02

99000020з0

440,00

455,00

906

0l02

9900002030

440,00

455,00

73l,|0

2 714,30

1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ

Расходы на выплаты персонiUIу в
целях обеспечения выполнения
функчий государственными
(муниuипальными) органами,
учре)Iцениями, органами
управления государственными
внебюджетными фонлами
к€венными

ИТОГО

(без условно утвержденных расходов):

l00
2

Таблица 2

источники
финансирования дефицита бюджета
Зеленорощинского сельского поселения
на плановый период 2020-202l гr

тыс.

код показателя

01 00 00 00 00 0000 000

наименование показателя

2 020

2 021.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

БюджЕтА
в том числе

Изменение остатков средств
01 05 02 01 10 0000 510

01 05 02 01 10 0000 610

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений

-

2 798,9

2 798,9

- 28

2 852

Таблица2

ОБЪЕМЫ ДОХОДОВ

бюджета Зеленорощинского сельского поселения
на плановый период 2020-202l rг
тыс.
код бюджетной

классификации

наименование налога

2020 год

202| год

2

з

4

l
1 00 00000 00 0000 000

доходы

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1 01 02000

0l 0000

1

10

1 06 00000 00 0000 000
1 06

l

01000 00 0000 1 10

06 06000 00 0000

1

10

2 512,4

Налог на доходы физических лиц

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
земельный налог

зl7,4
зI7,4
2

195,0
195.0
2

000.0

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 02 15000 00 0000 150

Щотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

193,9

Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности

161,1

2 02 15001 10 0000
150

2 02 |5002 10 0000
150

329,,7

з29,]
2 215,0
215,0
2 000,0

307.5

2|0,7
198,9

,Щотации бюджетам сельских поселений на

поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

202з5118

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

10 0000 150

28б.5

2 544,7

ИТОГО ДОХОДОВ:

з2,8

92,,6

92,6

2 798,9

1

1,8

9б,8

96,8

2 852,2

Приложение

3

к решению }lЪ

1

4б сессии

Совета Зеленорощинского

сельского поселения

от <09> ноября2018г.

Перечень

главных администраторов доходов бюдясета
Зеленорощинского сельского поселения
Перечень

главных администраторов доходов бюджета
Зеленорощинского сельского поселения -

органов местного самоуправления Бугульминского муниципального
района
на 2019 год и плановый период 2020-2021 rr.

Коды бюджетной
классификации

Код

наименование

Финансово-бюджетная палата Буryльминского муниципального раИоЙ
Республики Татарстан

Государственнм пошлина за совершение
830
1 08

8з0

l

04020 01 0000 1 10

08 04020 01 4000

1

10

нотарисuIьньIх

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

Госуларственнtш пошлина за совершение нотариаJIьньIх

действий должностными лицами органов местного
сzlмоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариаJIьных действий (прочие поступления)

0000 1 10

830

1 08 07175 01

830

1 08

830

1 13 01995 10 0000 131

07175 01 4000 110

Госпошлина за выдачу органом местного самоуправления
IIоселения специального разрешения на движение по

автомобильным дорогам

транспортных
средств,
осуществляющих перевозки опасных, тя}келовесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений
Госпошлина за вьцачу органом местного самоуправления
поселения специального рtlзрешения на движение по
автомобильным
транспортных
средств,
дорогам
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений
Прочие

доходы от окЕLзания платных
средств бюджетов сельских поселений

услуг

получателями

1 1з 02065 10 0000 134

830

,Щоходы, поступающие в порядке
возмещения
расходов>
IIонесенньж в связи с эксплуатацией имущества сельских

поселений
8з0

1

lз

02995 10 0000

lз4 Прочие доходы от компенсации затрат Оюджеrов сеrr"ск"*
поселений

830

830

1 1б 18050 10 0000 144

1 16 23051 10 0000 143

830

I 162з052

830

1 16 32000 10 0000 l45

10 0000 143

.Щенежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства (в части бюджетов сельских поселений)
,Щоходы от возмещения ущерба при возникновении страховых

случаев по обязательному страхованию гражданской
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов сельских поселений
,Щоходы от возмещения ущерба при возникновении иных

страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов сельских поселений
.Щенеrкные взыскания, налагаемые

причиненного

в

в

возмещение ущерба,
результате незаконного или нецелевого

использования бюджетных средств (в части бюдiкетов сельских
поселений)
,Щенежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства

830

1 1б з3050 10 0000 141

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципrшьных нужд для нужд сельских поселений
,Щенежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов Российской Федерации за несоблюдение
мунициrrальных lrравовых актов, зачисляемые в бюджеты
поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских
поселений

830

1 16 51040 02 0000 145

830

l

830

1 17 05050 10 0000 189

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

830

1 17 140з0 10 0000 154

Средства самообложения граждан, зачисляемые
сельских поселений

830

202 15001

10 0000 151

,Щотации бюджетам сельских поселений
бюджетной обеспеченности

8з0

202 |5002

10 0000 151

.Щотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по

17 01050 10 0000 181

на

в

бюджеты

выравнивание

обеспечению сбалансированности бюджетов
830

202з5118

10 0000 151

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

8з0

202359з0

10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную
регистрацию актов грЕDкданского состояния
I\4ежбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам сельских

830

202 45160

10 0000 152

поселений, дJIя компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами власти
другого уровня

Прочие безвозмездные поступления
8з0

830

2 04 05099 10 0000 154

2 19 451б0 10 0000 151

от

негосударственных

организаций в бюджеты сельских поселений

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов,
передаваемых для компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органаI\4и власти
другого уровня, из бюджетов сельских поселений

Палата имущественных и земельных отношений
Буryльминского муниципального района Республики Татарстан
Доходы в виде прибьши, приходящейся на доли в уставных
840

1 1 1 01050 10 0000 127

(складочных) капиталах хозяйственньIх товариществ и обществ,

или дивидендов по акциям,

принадлежащим сельским

поселениям
840

840

840

от размещения сумм, аккумулируемых в ходе
проведения аукционов по продаже акций, находящихся в
собственности сельских поселений
1 11 05013 10 0000 121 .Щоходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
ра:}граничена и которые расположены в границах сельских
поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
арендной платы, а также средства
1 1 05025 10 0000 123 .Щоходы, получаемые в виде
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,

1 11 02085 10 0000 124 ,Щоходы

находящиеся

в собствеЕности сельских поселений

(за

исключением земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
840

840

840

сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном
управлении органов управления сельских
поселений и созданных ими уrреждений (за исключением

1 11 05035 10 0000 121 .Щоходы от

муниципыIьньIх бюджетных и автономньtх
имущества
учреждений)
1 l1 07015 10 0000 127 .Щоходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательньш платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими
поселениями
1 l 1 08050 10 0000 121 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением имуtцества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также

имущества муниципirльных унитарных предприятий,

числе казенных) в заJIог, в доверительЕое управление
840

1

1

09045 10 0000 121

в

том

Прочие поступления от использования
""ущ.ar"u,
находящегося в собственности сельских поселений
(за
исключением имущества муниципальньж бюджетных и

автономных

840

1 14 01050 10 0000 410

учреждений, а также имущества муниципальньIх
унитарных предприятий, в том числе казенньж)
,Щоходы бюджетов сельских поселений от продажи квартир

840

I

,щоходы от реализации имуществq находящегося u

14 02052 10 0000 410

оrерuтйu"о,
управлении учреждений, находящихся в ведении органов
управления сельских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономньtх учреждений), в

части реализации основных средств по указанному имуществу
840

l

840

1 14 0205з

840

l4 02053

|4 02052 10 0000 440

имуществ4 находящегося в оIIеративном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов
управления сельских поселений (за исключением имущества
муниципаJIьных бюджетных и автономных учреждений), в
части реализации материаJIьных запасов по указанному
имуществу
.Щоходы от реаJIизации

l0 0000 410 ,Щоходы

от

реЕrлизации иного имущества, находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением имущества
муниципЕrльных бюджетньIх и автономных учреждений, а также
имущества муниципальньIх унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу

10 0000 440

,Щоходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением имущества
муниципальньж бюджетньIх и автономных r{реждений, а также

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реаJIизации материальньж запасов по
указанному имуществу
840

1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственнаrI
собственность на которые не разграничена и которые

расположены в границах сельских поселений
840

l

14 0б025 10 0000 430

.Щоходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности сельских поселений (за исключением земельных

участков муниципальньIх бюджетных и

автономньtх

учреждений)
840

1 17 01050 10 0000 181

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских
поселений (в части администрируемых платежей)

Приложение 4
решению М1 46 сессии
Совета Зеленорощинского
сельского поселения
от к 09 > ноября 2018 г

к

Перечень
главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета
Зеленорощинского сельского поселения
на 2019 год и плаповый перио д2020-2021 гг.

ФинансоВо-бюджетная палата Буryльминского муниципального
района
Республики Татарстан
01 05 02 01

l0 0000 510 увеличение прочих остатков денежных средстu бюджеrов

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных

"р.дйБ

Оaд*".*

