СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ЗЕЛЕНОРОЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ>
БУГУЛЪМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
шI

созывА

Lx сЕссия
рЕшЕниЕ ль 1
(16) декабря 2019 года

д. Зеленая Роща

О бюджете муниципального образования
Зеленорощинского сельского поселения
Бугульминского муниципального района
Республики Татарстан
на 2020 год и плановый перио д 202l п 2022 годы.
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом
муницип€lльного образования Зеленорощинского сельского поселения
Бугульминского муницип€Lльного района Республики Татарстан, Положением
о бюджетном процессе в муницип€tльном образовании Зеленорощинского
сельского поселения Бугул,ьминского муниципulльного района Республики

татарстан и рассмотрев результаты обсуждения проекта бюджета на
публичных слушаниrIх

Совет Зеленорощинского сельского поселения

Статья

1

1. Утвердить

основ}Iые характеристики бюджета муницип€шьного
образования З еленорощинского сельского поселен ия на 2 02 0 год
1) ПРОГНОЗИРУеМый общий объем доходов бюджета муницип€lJIьного
ОбРаЗования Зеленорощинского сельского поселения в сумме 279З,4 Tblc.
:

рублей;

2)

общий объем расходов бюджета муницип€шьного образования
Зеленорощинского сельского поселения в сумме 279З,4 тыс. рублей.
3) ОбЩИй Объем деtРицита бюджета муниципаJIьного образования
Зеленорощинского сельског.э поселения в сумме 0 рублей.

2. УТВеРдить основные характеристики бюджета

муниципаJIьного
плановый период

Образования Зеленорощинского сельского поселения на
2021 и 2022 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муницип€Lльного

образования Зеленорощинского сельского поселения на 202I год в сумме
2876j тыс. рублей и на 2022 год в сумме 3000,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муницип€lJIьного образования
Зеленорощинского сельского поселения на 2021 год в сумме 2816,7 тьlс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 69,7 тыс. рублей
ина2022 год в сумме 3000,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме |45,4 тыс. рублей.
3) общий объем дефицита бюджета муниципального образования
Зеленорощинского сельского поселения на 2021 год в сумме 0 рублей и на
2022 год в сумме 0 рублей.
Установить ис,гочники финансирования дефицита бюджета
муницип€tльного образования Зеленорощинского сельского поселения на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годы согласно приложению 1 к

3.

настоящему Решению.

Стжья 2
1. Установить по состоянию на 1 января 20ZI года верхний преДел
внутреннего долга по долговым обязательствам
муницип€lльного

образования Зеленорощинского сельского посеЛения в сУММе
том числе верхний предел внутреннего долга по
рублей,

муницип€Lльного

0

тыс.

муницип€lльным

в

гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.

2.Установить по состоянию на 1 января 2022 года верхний пРеДеЛ
мунициПаJIьного внутреннего долга по долговым обязательствам

муниципчLгIьного образования Зеленорощинского сельского поселения в сУММе
том числе верхний предел внутреннего долга по
тыс. рублей,

в

0

муниципЕLльным гарантиrIм в сумме 0 тыс. рублей.

3. Установить по состоянию на l января 202З года верхний предел
обязательствам
муницип€Lльного внутреннего долга по долговым

образования Зеленорощинского сельского ПоСелеНия В СУММе
том числе верхний предел внутреннего долга по
тыс. рублей,
муниципаJIьным гарантиrIм в сумме 0 тыс. рублей.

муницип€шьного

0

в

Статья 3

Учесть в бюджете муницип€tльного образования ЗеленорощиНскОГО

сельского поселения прогнозируемые объемы доходов на2020 ГОД И ПЛаНОВЫй
период 202l и2022 годы согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 4

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюдЖеТа
муниципЕtльного образования Зеленорощинского сельского поселения
согласно приложению 3 к настоящему Решению.

2.

Утвердить перечень главных администраторов источников

муниципалпьного образования
финансирования дефици,rа бюджета
зеленорощинского сельского поселения согласно приложению 4 к
настоящему Решению.

Статья

5

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по рчtзделам,
подразделам, целевым статьям (муниципЕLльным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов бюджета на2020 год, на плановый период 202l и
2022 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.

2. Утвердить

ведомственную структуру расходов муницип€шьного
Образования Зеленорощинского сельского поселения на 2020 год и на
плановыЙ период 2021 и 2022 годов согласно приложению б к настоящему

Решению.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение

публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей, на
202| год в сумме 0 тыс. рублей ина2022 год в сумме 0 тыс. рублей.
Статья б
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, выделяемые из бюджета
Муницип€tльного образования Зеленорощинского сельского поселения
бюджету Бугульминского муниципЕlльного раиона, и направленные на
ОсУЩествление полномочиЙ по исполнению расходных обязательств по
содержанию муницип€tльш>Iх учреждений в соответствии с заключенными
соглашениями в 2020 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 55,0
тыс. руб. ив2022 году в сумме 124,5 тыс. рублей.
Установить, что перечисление межбюджетных
трансфертов
производится ежемесячно равными долями.
Статья 7
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, выделяемые из бюджета
муниципа-пьного образовсtния Зеленорощинского сельского поселения
бюджету Бугульминского муницип€Lльного района, и направленные на
ОСУЩествление полномочий по осуществлению внешнего мунициlrаJIьного
финансового контроля в соOтветствии с заключенными соглашениями в 2020
году в сумме 1,5 тыс. рубле-Й, в2021 году в сумме 3,0 тыс. руб.и в2022 году в
сумме 4,0 тыс. рублей.
Установить, что перечисление межбюджетных
трансфертов
производится ежемесячно равными долями.
Статья 8

УЧеСть сУбвенции бюджету Зеленорощинского сельского поселения
СеЛЬского поселения на реализацию полномочий по осуществлению
первичного воинского учета на территориях, на которых отсутствуют военные
КОМИССаРИаТЫ на2020 год в сумме 92,2 Tblc. рублей, на2021 год в сумме 92,З
тыс. рублей и на 2022 год в сумме 93,7 тыс. рублей.
Статья 9
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, выделяемые из бюджета
МУНИЦИПЕLлЬнОГо образования Зеленорощинского сельского поселения

бюджету Бугульминского муниципаJIьного раЙона И наПРаВЛеннЫе На
осуществление полномочий по капитаIIьному ремонту многоквартирных
домоВ в соотвеТствиИ с закJIюченными соглашениями на 2020 год в сумме 1,0
тыс. рублей.

Статья 10
В бюджете муницип€LгIьного образования Зеленорощинского сельского
поселения учесть объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
из бюджета Бугульминского муницип€tльного района на 2020 год в сумме
66,91 тыс. рублеЙ, на 202| год в сумме 13,4 тыс. рублей ина2022 год в сумме
1З,5 тыс. рублей.
Статья

11

Органы местного самоуправления муницип€tJIьного

образования

зеленорощинского сельскOго поселения не вправе принимать в 2020 году
служащих
решения, приводящие к увеличению численности муницип€Lльных
и работников учреждений и организаций бюджетной сферы, а также расходов
на их содержание.
Статья 12

средств

образования
муниципаJIьного
бюджета
зеленорощинского селъского поселения в объеме, не превышающем сумму
остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных
от имени муниципаJIьнl)го образования Зеленорощинского сельского
поселения муниципаJIьны,к контрактов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг, шодлежащих в соответствии с условиями этих
муницип€lJIьных контрактов оплате в 2019 ГоДУ, направляются в 2020 году на
на указанные цели в
увеличение соответствуюtltrих бюджетных ассигнований
случае принятия исполнительным комитетом муницип€шьного образования
зеленорощинского сельского поселения соответствующего решения.

Остатки

Статья 13
Органы казначейства Министерства финансов Республики Татарстан
осуществляют отдельные rрункции по исполнению бюджета муницип€шьного
образования Зеленорощи,нского сельского поселения в соответствии с
заключенными соглашениями.
Статья 14
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января2020 года.
Статья 15
Опубликовать насто.ящее Решени
|/а,

т,

Глава муниципального образова

<<Зеленорощинское сельское посел

массовой информации.
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Д.М. Хикматов

l
|

совета
3епе*орощинского
сельскOго пOселе
от 16.12,2019 года

Таблица

1

источники
финансирования дефицита бюджета
3еленорочlинскоrо сельского поселения
на 2020 год.
код показателя
01 00 00 00 00 0000 000

наименование показателя

тыс. руб.
сумма

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО

ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
в том числе

Изменение остатков средств
01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов

-

2793,4

сельских поселений

0,1

05 о2 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
сельских поселений

2793,4

2

источники
финансирования дефицита бюджета
3еленоро!цинского сельского поселения
на плановый период 2021-2022 гг

код показателя
01 00 00 00 00 0000 000

наименование показателя

тыс. руб.
2 021

2 022

-2 876,7

-3 000,3

2 876,7

3 000,3

источники

ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
в том числе

01 05 0201 10

изменение
остатков
средств
0000 510 Увеличение прочих остатков
дене)(ных средств бюджетов
сельских поселений

01 05 0201 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
сельских поселений

Приложение 2

решению Nsl 60сессии
от '16.12,2019г.
Таблица 1
к

рогнозируемые объемы доходов
Бюджета Зеленороtцинского сел ьского поселен ия
на 2020 год
П

тыс. руб.

код

бюджетной

сумма

наименование налога

классификации
3

2

1

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ

И

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА

ПРИБЫЛЬ,

453,29

Налог на доходы физических

45з,29

1 01 02000 01 0000 110

1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000

1

1 06 06000 00 0000

1

1 05 03000 0,1 0000

1

,t0

10

1 05 00000 00 0000 000

10

2 00 00000 00 0000 000

нЕнАлоговыЕ дахадц

доходь!

лиц
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

2178

на

410

Налог

физических лиц
3емельный налог

имущество

нАлоги нА совоlryпныи

доход

Единый сельскохозяйственный
налог

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ

ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации бюджетам системы
Российской Федерации
2 02 1500,1 10 0000 1 50 flотации бюджетам сельских
поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
бюджетам
Субвенции
2 02 30000 00 0000 {50
Российской
системы
Федерации
2023511810 0000 150 Субвенции бюджетам сельских
поселений на осуществление
первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
ИТОГО ДОХОДОВ:

2 02 15000 00 0000 150

2в34.29

1

768

3
3
,t59.1

1

66,91
66,91

92,2

92,2

2793,4

Таблица 2
Прогнозируемь!е

объемы

доходов

Бюджета 3еленорощи нского сел ьского поселен ия
на плановый перио д 2021 -2022 rr

код

бюджетной
клаGсификации

2

1

1 00 00000 00 0000 000
,l 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000

налога

2021 rод

наименование

,110

НАЛОГОВЫЕ

3
И

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,

доходы
Налог на

2771.0

,t 06 00000 00 0000 000

1 06 01000 00 0000

Налог на

имущество
лиц
физических
3емельный налог

543,0

нАлоги

3,0

1 06 06000 00 0000

,1

,l0

1 05 00000 00 0000 000
,l

совокупныЙ доход

нА

4
2 893.1
443,1

457,0

10

2022 тод

457.0

доходы
физических лиц
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1

тыс. руб.

2 3{ 1,0

1 768,0

443,1

2 447,0
679,0
1 768,0

з,0

Единый
сельскохозяйственный
налог

з,0

2 00 00000 00 0000 000

ЕЕзвозlчlЕздццЕ

105.7

20215000 00 0000 150

Дотации
системы

бюджетам
Российской

13,4

13,5

бюджетам
сельских поселений на
вtrравнивание бюджетной
обеспеченности

13,4

13,5

бюджетам
Российской

92,3

93,7

бюджетам
на
первичного
оOуществление
воинского учета на
где
т€)рриториях,
отсутствуют военные
комиссариаты
ИТОГО ДОХОДОВ:

92,3

93,7

2876,7

3 000,3

05 03000 01 0000

1

10

ПОGТУПЛЕНИЯ

Федерации

2 02 15001 10 0000 150

flrэтации

2 02 30000 00 0000 150

Субвенции
системы

2023511810 0000

Федерации

150

Субвенции

сельских поселений

з,0
107,2

Совета Зеленорощинского
сельского поселения
lcT ((1б>

декабря2019 г.

Перечень

главных администраторов доходов бюджета
Зеленорощинского сельского поселения
Перечень

главных администраторов доходов бюджета
Зеленорощинского сельского поселения

-

органов местного самоуправления Буryльминского муниципального района
на2020 год и плановый период 2021-2022lt,

наименование

Коды
бюджетной
классификации

Финансово_бюджетная палата Буryльминского муниципального района Республики
Татарстан
1 08 04020

01 1000 110

ГосуларственнzuI пошлина за совершение нотариальных
местного
органов
лицами
ий
доJIжностными
саN.{оуправления, уполномOченными в соответствии с

законодательными актап.lи Российской

Федерации

на

ых дс:йствий
от окчвания платных услуг (работ)
бюджетов сельских поселений
1 1з 02065 10 0000 130
,Щоходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенньIх в связи с эксплуатацией имущества сельских
поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
130
1 13 02995 1 0000
сельских поселений
Административные штрафы, установленные законами
1 16 02020 02 0000 140
субъектов Российской Федерации об административньIх
правонарушениях, за нарушение мунициIIальных правовых
шение

Прочие доходы

1 1з 01995 10 0000 1з0

актов
1 16 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные

в

соответствии с законом или договором в случае неисполнения

или ненадлежащего исполнения обязательств rIеред
муниципальным органом, (муниципальным казенным
ием) сельского поселения

1 16 07010 10 0000 140

штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным
конТракТоМ'заклюЧенныммУнициПаЛЬныМорГаноМ'каЗенныМ
нием сельского поселения

1 16 10031 10 0000 140
случаев,

Возмещение ущерба
когда

при

возникновении страховых

выгодоприобретателями

выстуIIают

получатели

бюджета сельского поселения
1 16 10061 10 0000 140

Платежи

в целях

возмещения убытков, trричиненных
укJIонеЕием от заключения с муниципальным органом сельского

поселения (муниципа;rьным казенным

учре>rсдением)

муниципального контракта, а также иные денежные средства,
подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения за

нарушение законодательства Российской Федерации

о

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальньIх нуя(д (за
исключением муниципаJIьного контракта, финансируемого за
муниципirльного
1 16 10123 01 0000 140

1 17 01050 10 0000 180
1 17 05050 10 0000 180
1 17 14030 10 0000 150
2 02 15001 10 0000 150

202з5I18

10 0000 150

20245160

10 0000 150

201 05020

10 0000 150

2 08 05000 10 0000 150

,Щоходы от

(штраtРов),

Средства самообложения граждан, зачисляемые

в

бюджеты сельских поселений
Дотации бюджетшл сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности

Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского rIета на территориях, где
военные ком
Межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам

ьских поселений, для компенсации

дополнительньгх
принятьtх
органами
в
возникших
результате решений,
расходов,
власти
Поступления от
денежных пожертвований,
предоставляемьIх физическими лицами получателям средств
в сельских поселений
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в
бюджеты поселений) дл" осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,

и иных

а таюке сумм

процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,

сборов

2 19 60010 10 0000 150

денежных взысканий

поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования по нормативам, действующим до
1я
2020 гсlда
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений
Прочие неналоговые доходы бюдяtетов сельских
поселений

платежей,

прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Палаr,а имущественных и земельных отношений
БугульминскOго муниципального района Республики Татарстан
1 1 1 01050 10 0000 120
,Щоходы в виде прибыли, приходящейся на доли в
уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариrцеств
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
сельским поселениям

1 1 1 02085 10 0000 120

1 1 1 05035 10 0000 120

1 14 0205з 10 0000

1 14 06025

4l0

l0 0000 430

1 17 01050 10 0000 180
1 17 05050 10 0000 180

!оходы от рz}змещения сумм, аккумулируемых

в ходе
проведения аукционов по продаже акций, н€}ходящихся в
собственности сельских поселений
от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов уIIравления сельских
й и созданньIх ими учрехцений (за исключением
имущества муниципальных бюджетньж и автономных
ии
,Щоходы от реt}лизации иЕого имуществц находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетньrх и автономньгх rIреждений, а
также имущества муницип€rльньIх унитарных предприятий, в
том числе казенньгх), в части ре€rлизации основных средств IIо
казанному им
,Щоходы от продажи земельных )лIастков, находящихся в
собственности сельских поселениЙ (за исключением земельных
участков муниципЕrльньtх бюджетных и автономньгх
ии
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений (в части администрируемых платежей)

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских

поселений

Приложение 4
к решению Jt 1 60 сессии
Совета Зеленорощинского
сеJIьского пOселения
от <<16> декабря 2019 г

Перечень
главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета
Зеленорощинского сельского поселения
на2020 год и плановый период2021,2022 rr.
наименование
ФинансоВо-бюджетНая палата БуryльмИнскогО муниципального района
Республики Татарстан
01 05 02 01 10 0000 510

У"aa**rроr",

01 05 02 01 10 0000 610

Уrен-"е""е прочих остатков денежных

сельских поселений

сельских поселений

остатков дене}кных средств бюджетов
средств бюджетов

Приложение 5
решению Ns 1 60 сессии
от 16 декабря 2019 года,
к

Распределение

бюджетн ых асси гнований бюджета
мун и ци пального образован ия 3еленороlцинского сел ьского поселен ия
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм мам
и неп роrраммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Таблица

сумма,

кБк

наименование показателя

кФср

1

кцср

квр

руб.

ОБlЦЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ

01.00

1272,40

Функционирование

0{.02

413,50

вопрось!
выGщего

долх{ностного

лица

субъекта Российской Федерации
и муниципального образования

Глава

муниципального

01.02

99.0.00.02030

Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций

01.02

99,0.00,020з0

образования

4,13,50
,100

41з,50

государственными

(муниципальными)

органами,
казенными учре}{цениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами

Функционирование
Правительства Российской
выGших
Федерации,
органов
исполнительных
власти
государственной
Российской
субъектов
местных
Федерации,
администраций
Ltентральный аппарат

Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций

440,60

01.04

440,60

01.04

99.0.00.02040

01.04

99.0.00.02040

100

з26,70

01.04

99.0.00.02040

200

111,90

0,1.04

99.0.00.02040

800

2,00

государственными

(муниципальными)

органами,
казенными учрещдениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами

3акупка товаров, работ

и

для государственных
(мчниципальных) нуя(д
бюджетные
Иные

услуг

тыс.

ассигнования

финансовых, налоговых

{,50

0{.06

Обеспечение деятельности

и

п орrанов
(финансово-

таможенных органов

финансового

бюджетного) надзора
Межбюджетные
трансферты, передаваемые
муниципальных
бюджетам
образований на осуществление
части полномочий по рецJению

01.06

99.0.00.25600

Межбюджетн ые трансферты

01.06

99.0.00.25600

Резервные фонды
Резервные фонды

01.11

1,50

вопросов местного значения в
соответствии с заключенными
соглашениями

99.0.00.07411

бюджетные

0,1.,11

99.0.00.07411

flругие
общегосударствен ные вопросы
Руководство и управление
в сфере установленных функций

01.13

на
налога
уплата
имущество организаций и

ассигнования

земельного налога

Иные

Обеспечение деятельности
подведомствен ных уч режден ий

Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций

800

20,10
396,70
387,30

0113

9900002950

21,70

13

9900002950

0,1

ассигнования

20,10

99.0.00.02000

0{.{

бюджетные

з

1,50

20,10

01.11

Иные

500

01.,lз

99.0.00.02990

01 .13

99.0.00.02990

01 .13

800

21,70
365,60

,100

,199,60

99.0.00.02990

200

160,20

01 .13

99,0.00.02990

800

5,80

01.13

99.0.00.924,10

государственными

(муниципальными)

органами,
казенными учрещдениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами

3акупка товаров, работ

и

государственных
для
(мчниципальных) нух(ц
бюджетные
Иные
ассигнования

услуг

Реализация 3акона РТ кОб
обязательном государственном
страховании муниципальных
служащих Республ и ки Татарстан>>

3акупка товаров, работ

и

для государственных
(мчниципальных) нрt(д
,Щиспансеризация

.13

99.0.00.92410

01.13

99.0.00.97071

01 ,,13

99.0.00.9707,1

0,I

1,40

200

1,40

услуг

муниципальных служащих
Закупка товаров, работ

услуг

для

и

государственных

8,00
200

8,00

(муниципальных) нущ,ц

НАЦИОНАЛЬНАЯ

оБоронА

Мобилизационная

вневойсковая подготовка

и

02.00

92,20

02.03

92,20

02.03
Непрограммные
направления расходов
02.03
Осучlествление
первичного воинGкого учета на
территориях , гдG отсутствуют
военные комиссариеты

Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций

99.0.00.00000

92,20

99.0.00.5,t 180

92,20

02.03

99,0,00.51 180

100

02.03

99,0.00.51 180

200

6,50

государственными

(муниципальными)

органами,
казенными учрещдениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами

3акупка товаров, работ

и

для государственных
(мчниципальных) нужд

услуг

НАЦИОНАЛЬНАЯ

И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
,Щругие вопросы в области

национальной безопесности

и

Закупка товаров, работ

и

правоохранительной
деятельноGти

государственных
для
(мчниципальных) нух(д

услуг

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА

flорожное

(дорожные фонды)
СтроительGтво,

71,60

0300

БЕЗОПАСНОСТЬ

5,70

хозяйство

п
Gодержание
ремонт
п
автомобильных
дорог

0314

9900022690

0314

9900022690

71,60

200

71,60

04.00

212,60

04.09

212,60

04.09

99.0.00.78020

04.09

99.0.00.78020

212,60

инженерных сооружений на них в

rраницах городских округов

п

благочстройства
3акупка товаров, работ

и

поселений

в

рамках

для государственных
(муниципальных) нуцд

услуг

Жилиlцное

хозяйство

200

212,60

05.00

1 {33,00

05.01

1,00

Межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам
муниципальных
образований на осуществление
части полномочий по рещению
вопросов меGтного значения в
соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты
Благоустройство
Уличное освещение

3акупка товаров, работ

услуг

для

и

государственных

05.01

99.0.00.25600

05.01

99.0.00.25600

,1,00

500

1,00

1132,00

05.03
05.03

99.0.00.78010

05.03

99.0.00.78010

05.03

99.0.00.78040

05.03

99.0.00,78040

770,00
200

770,00

(мчниципальных) нчжд

Содержание кладбищ

услуг

3акупка товаров, работ

для

и

государственных

362,00
200

362,00

(муниципальных) нужд

ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика

оздоровление детей

и

Проведение мероприятий
для детей и молодежи

услуг

3акупка товаров, работ

для

и

государственных

07.00

11,60

07.07

11,60

07.07

10.4.0,t.43100

о7.07

10.4.01.43100

11,60
200

11,60

(мчниципальных) нчх<д

ИТоГо:

2793,40

таблица2
Распределение
бюджетньш ассигнOваний бюджета

муниципального образования ЗеленорощинскOго
п0 разделам, пOдразделам, целевым статьям (муниципальпым программам
и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов бюджетов
на плановый период 202l п2022 rодов
в

наименование покч}затеjul

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ

кФср

кБк
кцср

тыс.руо.
п.пановый период

квр

202l год

2022 год

вопросы

01.00

1 2бб.10

1 203,20

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
мyниципального образования

01.02

4l7,60

421.80

4I7,60

421,80

417,60

421,80

630,80

561.00

630,80

5б1,00

Глава муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальньши) органаN,Iи,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными внебюджетными

01.02

99.0.00.02030

фондаrrци

01.02

99.0.00.02030

Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительньш органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органаN,Iи,
казенными r{реждениями,

органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государствеЕных (муниципальньгх)
нУжд

100

01.04
01.04

99.0.00.02040

01.04

99.0.00.02040

100

зз0,00

33з,з0

01.04

99.0.00.02040

200

298,80

225,70

Иные бюджетные ассигнования

01.04

Обеспечение деятельности
финансовьш, налOгOвых и
таможенньш органов и органов
финансового (финансовобюджетног0) надзOра

01.0б

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

01.0б
01.06

резервные фонды
резеDвные фонды
Иные бюджетные ассигнования

99.0.00.02040

99.0.00.25б00
99.0.00.25600

800

500

01.11
01.11
01.11

99.0.00.07411
99.0.00.07411

800

Щругие общегосударственные

2,00

2,()0

3.00

4,00

3,00
з,00

4,00
4,00

20.10
20.10

20.10
20,10

20,1 0

20,1 0

194,б0

19б,з0

вопросы

01.13

Руководство и управление в
сфере yстановленных функций

01.13

99.0.00.02000

185,20

18б,90

01.13

99.0.00.02990

185,20

18б,90

01.1з

99.0.00.02990

185.20

186,90

Татарстан>>

01.13

99.0.00.92410

1,40

1,40

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципа-гrьньrх)
нУжд

01.13

99.0.00.92410

1,40

1,40

мyниципальных слyжащих

01.13

99.0.00.97071

8,00

8,00

Закупка товаров, работ и услуг дJIя
государственньIх (муниципальньтх)
нУжд

0l

99.0.00.97071

8,00

8,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02.00

92,30

93,70

Мобилизационная и
вневойсковая подготовка

02.03

92,30

93,70

Обеспечение деятельности
подведомственных ччрещдений
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органап,Iи,
казенными )л{реждениями,
органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Реализация Закона РТ (Об
обязательном государственнOм
страховании муниципальных
служащих Республики

Щиспансеризация

13

100

200

200

Непрограммные направления
расходов
Осуществление первичного
вOинского учета на территориях,
где отсутствуют военные
кOмиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органаIuи,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
государственных (муниципалъньгх)
нужд

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОIIАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТВЛЪНОСТЬ
Щругие вопросы в области
национальной безопасности и

правоохранительной
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
государственных (муниципа.пьньж)
нУжд

02.03

99.0.00.00000

92,30

93,70

02.03

99.0.00.51180

92,30

93,70

02.03

99.0.00.51180

100

87,40

88,30

02.03

99.0.00.51 180

200

4,90

5,40

71,б0

71,60

71,60

71,б0

,7|,60

7|,60

0300

0314

9900022б90

03 14

9900022690

200

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА

04.00

2|2,60

2|2,60

Щорожное хозяйство (дорожные
фонды)

04.09

2l2,,60

2l2,60

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

04.09

99.0.00.78020

2|2,60

2|2,60

04.09

99.0.00.78020

2|2,60

2|2,60

| |37,,70
| |37,70

Закупка товаров, работ и услуг для
государствеIIных (муниципальньтх)
нУжд

ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОЕ

200

хозяЙство

05.00

1 097,80

Благоустройство
Уличное освещение

05.03

1 097,80

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

05.03

99.0.00.78010

05.03

99.0.00.78010

735,80
200

735,80

,775,,70
,7]

5,]0

зб

зб2.00

з62,00

з62,00

07.00

11,60

11,б0

Молодежная политика и
оздоровление детей

07.07

11.60

11,б0

Проведение мероприятий для
детей и молодежи

07.07

10.4.01.43100

11,60

11,б0

07.07

10.4.01.43100

11,60

1

содержание кладбищ

05.0з

99.0.00.78040

Закупка товаров, работ и услуг дJuI
государственных (муниципа_шьных)
нУжд

05.03

99.0.00.78040

ОБРАЗОВАНИЕ

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

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ

14.00

Прочие межбюджетные
трансфеDты общего характера

14.03

Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
муниципальных образований на
осуществление части полномочий
по решению вопросов местного
значения в соответствии с
14.03
99.0.00.25б00
заключенными соглашениями
14.03
99.0,00.25600
Межбюджетные трансферты
ИТОГО (без условно yтвержденных расходов):

200

200

500

1.60

55,00

124,50

55,00

l24,50

55,00
55,00

124,50
|24,50

2 807.00

2 854,90

Таблица

1

Ведомственная структура
расходов бюдэкета муниципального образования
Зеленорощишского сельского поселения

Бугульминского мупrrципtшьпого района Республики Татарстан
на 2020 год

наименование показателя

кБк

квср

сумма, тыс. руб.

кФср

кцср

квр
2 379,90

исполнительный комитет
муниципального образования
Зеленорощцнского Бугульминского
муниципального района Республики
Татарстан

807

ОБЩВГОСУДАРСТВЕННЫЕ

807

01.00

858,90

Фун кционирование Правительства

807

01.04

440,60

Щентральпый аппарат

807

01.04

99.0.00.02040

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственн ыми (муниципальными)

807

01.04

99.0.00.02040

100

з26,70

807

01.04

99.0.00.02040

200

11

Иные бюджетные ассигнования

807

01.04

99.0.00.02040

800

2,00

Обеспечение деятельностп

807

01.06

вопросы

Российской Федерации, высших
исполIIительных

органов

государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
440,б0

органами, казенными учреждениями,
органами управления

государственными внебюджетными
фонлами
Закупка товаров, работ и услуг для

1,90

государственньж (муниципальных)
нУжд

фшtlансовых, налоговых и

таI}IожеIIных органов и органов

фиltансового (финансовобюджетного) надзора

1,50

Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
муниципальных образований на
осуществление части полномочий по
решению вопросов местного
значения в соответствии с
заключеннымп сOглашениями

807

01.06

99.0.00.25б00

Межбюджетные трансферты

807

01.06

99.0,00,25600

Резервные фонды

807

01.11

Непрограммные направленця

807

01.11

99.0.00.00000

20,10

Резервные фонды

807

01.11

99.0.00.07411

20,10

Иные бюджетные ассигнования

807

01.11

99.0.00.07411

Щругие общегосударственные

807

01.13

Руководство и управление в сфере
устаrIовленных функций

807

01.13

99.0.00.02000

387,30

Уплата налога на имущество
организация и земельного наJIога

807

01.13

99.0.00.02950

21,70

Иные бюджетные ассигнования

807

01.1з

99.0.00.02950

Обеспечение деятельности

807

01.13

99.0.00.02990

Расходы на выплаты персонiшу в целях

807

01.13

99.0.00.02990

100

199,60

807

01 1з

99.0.00.02990

200

l

Иные бюджетные ассигнования

807

01.13

99.0.00.02990

800

5,80

реализация Закона Рт "об
обязательном государственном
страховании муниципальных
служащих Республики Татарстан"

807

01.13

99.0.00.92410

Закупка товаров, работ и услуг для

807

01.1з

99.0.00,92410

.Ц,испансеризация муцпципальных

807

01.13

99.0.00.97071

1,50

500

1,50

20,10

расходов

800

20,10
39б,70

вопросы

800

2l,,70
365,60

подведомственных учреждений

обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями,
органами управления

государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для

б0,20

государственньж (муниципальных)
нУжд

1,40

200

1,40

государственных (муниципальных)
нужд

служащих

8,00

Закупка товаров, работ и услуг для

807

01.1з

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

807

02.00

92,20

Мобилизационная и вневойсковая
подготовка

807

02.03

92,20

Непрограммные направления

807

02.03

99.0.00.00000

92,20

Осуществленпе первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

807

02.03

99.0.00.51180

92,20

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, кilзенными учреждениями,

807

02.0з

99.0.00.5l 180

100

86,50

807

02.0з

99.0.00.51 180

200

5,70

IlАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВВОХРАНИТЕЛЬНАЯ

807

03.00

Щругие вопросы в области

807

03.14

99.0.00.22б90

Закупка товаров, работ и услуг для

807

03.14

99.0.00.22690

НАIЦ4ОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

807

04.00

2l2,60

Щорожное хозяйство (лорожпые

807

04.09

2\2,60

Строительство, содержашие и ремонт
автомобильных дорог и инженерных
сооруженшй на них в границах
городских округов и поселений в
рамках благоустройства

807

04.09

99.0.00.78020

Закупка товаров, работ и услуг для

807

04.09

99.0.00.78020

807

05.00

государственных (муниципальньж)

99.0.00.97071

200

8,00

нУжд

расходов

органами управления

государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных)
rryжд

71,60

двятвльность

71,60

национальной безопасности и
п равоохранительной деятельности
200

71,60

государственных (муниципальных)
нУжд

фопды)

2l2,60

200

212,60

государственных (муниципальньж)
нУжд

жилищно_комl\[унАлъноЕ
хозяЙство

1 133,00

Жилищное хозяйство

807

05.01

Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам

807

05.01

99.0.00.25б00

Межбюдхtетные трансферты

807

05.0l

99,0.00.25600

Благоустройство

807

05.03

Уличное освещенце

807

05.03

99.0.00.78010

Закупка товаров, работ и услуг для

807

05.03

99.0.00.r,8010

Содержание кладбищ

807

05.03

99.0.00.78040

Закупка товаров, работ и услуг для

807

05.03

99.0.00.78040

ОБРАЗОВАНИЕ

807

07.00

11,60

Молодежная полI|тика и
оздоровление детей

807

07.07

11,60

Проведение мероприятий для детей
и молодежи

tl07

07.01

10.4.01.43100

Закупка товаров, работ и услуг для

807

07.07

10,4.01.4з

1,00
1,00

муницппальных образований на
осуществлепие частп полномочий по
решению вопросов местного
значения в соответствии с
заключенными соглашениями
500

1,00

1 132,00
770,00
200

770,00

государственных (муниципальных)
нУжд

362,00
200

з62,00

государственньж (муниципальных)
нУжд

l00

11,60

200

1

1,60

государственных (муниципальньш)
}ryжд

Горолской Совет муниципального
образования
Бугульминского муниципального

413,50

90б

района

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫВ

90б

01.00

413,50

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

906

01.02

413,50

Глава муниципального образования

906

01.02

99.0.00.02030

Расходы на выплаты персоналу в целях

906

01.02

99.0.00.02030

воIIросы

обеспечения выполнения функций

государственными (муничипальными)

органами, кrlзенными учреждениями,
органами управления

413,50

l00

413,5 0

государственными внебюджетными
фондами

ИТоГо:

2 793,40

Таблица 2

Ведомственная структура
расходов бюджета муниципального образования Зеленорощинского
на плановый период 202l п 2022 годов

В тыс.руб.
наименование показателя

исполнительный комитет
муниципального образования
ЗеленорощIIнского Бугульм инского
муниципального района Республики
Татарстан

кБк
квср

плановый период

кФср

кцср

квр 202l

807

год

2022 год

2 389,40

2 433,10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ

воIIросы

807

01.00

848,50

781,40

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

807

01.04

б30,80

5б1,00

Щентральный аппарат

807

01.04

99.0.00.02040

630,80

561,00

807

01.04

99.0.00.02040

l00

330,00

з33,30

Закупка товаров, работ и услуг для

807

01.04

99.0.00.02040

200

298,80

225,]0

Иные бюджетные ассигнования

807

01.04

99.0.00.02040

800

2,00

2,00

807

01.0б

3,00

4,00

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

внебюджетными фондами

государственных (муниципzlльных) rгужд

Обеспечение деятельности финансовых,

налоговых и таможецных органов и
органов финансового (финансовобюджетного) надзора

Межбюджетные траIIсферты,
передаваемые бюджетам
муниципальных образований на
осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными
соглашениями

807

01.0б

99.0.0iD.25600

Межбюдхсетные трансферты

807

01.06

99.0.00.25600

Резервные фонды

807

01.11

Резервные фонды

807

01.11

99.0.00.07411

Иные бюдхtетные ассигнования

807

01.1l

99.0.00.0741

Щругие общегосударственные вопросы

807

01.13

Руководство и управление в сфере
установленных функций

807

01.13

807

органами, ксlзенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

Реализация Закона РТ (Об
обязательном государствеIIном
страховании муниципальных
служащих Республики Татарстан>>

3,00

4,00

з,00

4,00

20,10

20,10

20,10

20,10

20,1 0

20,10

194,60

19б,30

99.0.00.02000

185,20

186,90

01.13

99.0.00.02990

185,20

186,90

807

01.13

99.0.00.02990

185,20

186,90

807

01.13

99.0.00.92410

1,40

1,40

807

01.1з

99.0.clO.92410

1,40

1,40

слу}кащих

807

01.13

99.0.00.97071

8,00

8,00

Закупка товаров, работ и услуг для

807

01.1з

99.0.00.9707l

8,00

8,00

НАIШОНАЛЪНАЯ ОБОРОНА

807

02.00

92,30

93,70

Мобилизационная и вневойсковая
подготовка

807

02.03

92,30

93,70

Непрограммные направления расходов

807

02.03

92,30

93,70

Обеспечение деятельности

подведомственных учреждений

500

1

800

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственн ыми (муниципальными)

Закупка товаров, работ и услуг для
государственньж (муницип€Lльных) нужд
.Щиспансерпзация муниципальных

государственных (муниципальньж) нужд

99.0.00.00000

100

200

200

Осуществление первичного воинского
учета на территорпях, где отсутствую,t,
военные комиссариаты

92,30

93,70

l00

87,40

88,з0

200

4,90

5,40

71,б0

71,60

71,60

71,б0

] 1,60

11,60

04.00

2l2,60

2l2,60

807

04.09

2t2,60

2|2,60

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

807

04.09

99.0.00.78020

2l2,60

2l2,60

Закупка товаров, работ и услуг для

807

04.09

99.0.00.78020

2l2,60

212,60

хозяЙство

807

05.00

1 097,80

1,

l3,7,70

Благоустройство

807

05.03

1 097,80

l

l31,70

Уличное освещение

807

05.03

99.0.00.78010

735,80

775,70

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

807

05.0з

99.0.00.78010

807

05.03

99.0.00.78040

807

02.03

99.0.00.51180

807

02.0з

99.0.00.51

l80

807

02.03

99.0,00.51180

807

03.00

807

03.14

99.0.00.22б90

807

03.14

99.0.00.22690

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

807

.Щорожное хозяйство (дорожные фонды)

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

внебюджетными фондами

3акупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) ч.улд

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И IIРАВВОХРАНИТЕЛЪНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Щругие вопросы в области

национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

Закупка товаров, работ и услуг для
государственньж

(муницип€lльных)

государственньж (муниципальных)

нужд

ryщt

200

200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ

Содержание кладбищ

200

7з5,80

,l"l5,,70

"ужл
зб2,00

зб2,00

Закупка товаров, работ и услуг для

807

05.03

ОБРАЗОВАНИЕ

807

Молодежная политика l| оздоровление
детей

з62,00

362,00

07.00

11,60

11,60

807

07.07

11,б0

11,60

Проведение мероприятий для детей и
молодежи

807

о7.о7

10.4.01.43100

11,б0

11,б0

Закупка товаров, работ и услуг для

807

07,07

10.4.01.4з 100

l l,б0

l1,60

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
муниIц{IIАлъных оБрАз oBAIII,ill

807

14.00

55,00

l24,50

Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
муниципальных образований на
осуществленпе части полномочий по
решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными
соглашениями

807

14.03

99.0.00.25б00

55,00

|24,50

Межбюджетные трансферты

807

14.03

99.0.00.25600

55,00

\24,50

4l7,60

421,80

государственных (муниципtшьных) нужд

государственных (муниципirльных) rтужд

99.0.0t0.78040

200

200

500

Горолской С овет муницппального
образования
Бугульмипского муниципального
90б

района

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ

воIIросы

90б

01.00

4|7,60

421,80

Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти Республики
Татарстан

906

01.02

4|7,60

421,80

flентральный аппарат

906

01.02

99.0.00.02040

4l7,60

421,80

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

906

01.02

99.0.00.02040

4l7,60

421,80

2 807,00

2 854,90

ИТОГО

(без условно утвержденньш расходов):

100

