Приложение № 1
к решению «О бюджете

Митряевского
сельского поселения
на 2020 год и на
плановый период 2021 и
2022
годов»
от 16 декабря 2019 года

Таблица №1
Источники
финансирования дефицита бюджета
Митряевского сельского поселения
на 2020 год

Код показателя
01 00 00 00 00 0000 00

01 05 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 500
01 05 00 00 00 0000 600

Наименование показателя
Источники внутреннего
финансирования дефицита
бюджета
Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств
бюджета
Уменьшение остатков средств
бюджета

Сумма
(тыс.руб)
0

0
-1358,8
+1358,8
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Таблица №2
Источники
финансирования дефицита бюджета
Митряевского сельского поселения
на 2021-2022 годов

Код показателя

Наименование показателя

Сумма (тыс.руб.)
2021 год

01 00 00 00 00 0000 00

01 05 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 500
01 05 00 00 00 0000 600

Источники внутреннего
финансирования дефицита
бюджета
Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств
бюджета
Уменьшение остатков средств
бюджета

2022 год

0

0

0

0

-1358,9

-1358,9

+1358,9

+1358,9

Приложение № 2
к решению «О бюджете
Митряевского сельского
поселения
на 2020 год и на
плановый период 2021 и
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годов»
от 16 декабря 2019 года

Таблица №1
Поступление доходов
в бюджет Митряевского сельского поселения
на 2020 год
Наименование
Доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в границах
поселений

Код дохода
10000000000000000
10100000000000000
10102000010000110

Сумма на год
749,0
51,0
51,0
51,0

10102010011000110

10503010010000110
250,0

10601030100000110
10606003100000110

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных
участков

11105013100000120

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов поселений

11301000100000130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
поселений

11302000100000130

448,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

20000000000000000

609,8

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Субвенции бюджетам поселений на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
ВСЕГО ДОХОДОВ

20215001100000150

519,7

20215002100000150

0,0

20235930100000150
20235118100000150

90,1

1358,8
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Таблица №2
Поступление доходов
в бюджет Митряевского сельского поселения
на 2021-2022 годов
Наименование
Доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227,227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса Российской Федерации и
применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений

Код дохода
10000000000000000
10100000000000000
10102000010000110

2021
год

2022
год

749,0
51,0
51,0
51,0

749,0
51,0
51,0
51,0

250,0

250,0

448,0

448,0

10102010011000110

10503010010000110
10601030100000110
10606003100000110

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

11105013100000120

Прочие доходы от оказания платных услуг
получателями средств бюджетов поселений

11301000100000130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
поселений

11302000100000130

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 0000000000000000

609,9

609,9

Дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Субвенции бюджетам поселений на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
ВСЕГО ДОХОДОВ

20215001100000150

519,7

519,7

20215002100000150

0,0

0,0

90,2

90,2

1358,9

1358,9

20235930100000150
20235118100000150
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Перечень главных администраторов
налоговых и неналоговых доходов
бюджета Митряевского сельского поселения Муслюмовского муниципального
района –органов местного самоуправления Муслюмовского
муниципального района
Код
главы
094

Коды бюджетной
классификации

Наименование групп, подгрупп, статей и
подстатей доходов

Финансово-бюджетная палата Муслюмовского муниципального района

094

1 08 04020 01 1000 110

094

1 08 04020 01 4000 110

094

1 08 07175 01 1000 110

094

1 08 07175 01 4000 110

094

1 11 02033 10 0000 120

094

1 11 03050 10 0000 120

094

1 13 01995 10 0000 130

Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий
должностными
лицами органов местного
самоуправления , уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
Государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуправления поселения специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных
средств,
осуществляющих
перевозки
опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты поселений
Государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуправления поселения специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных
средств,
осуществляющих
перевозки
опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты поселений
Доходы от размещения временно свободных средств
бюджетов поселений
Проценты, полученные от
предоставления бюджетных
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов
поселений
Прочие
доходы
от
оказания
платных
услуг (работ)
получателями средств бюджетов

Код
главы

Коды бюджетной
классификации

094

1 13 02065 10 0000 130

094

1 13 02995 10 0000 130

094

1 16 02020 02 0000 140

094

1 16 07090 10 0000 140

094

1 16 10100 10 0000 140

094

1 16 10031 10 0000 140

094

1 16 10061 10 0000 140

094

1 16 11064 01 0000 140

094

1 16 10123 01 0000 140

094

1 17 01050 10 0000 180

094
094

1 17 05050 10 0000 180
1 17 14030 10 0000 150

094

2 02 15001 10 0000 150

094

2 02 15002 10 0000 150

094

2 02 16001 10 0000 150

Наименование групп, подгрупп, статей и
подстатей доходов
поселений
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений
Прочие
доходы
от
компенсации
затрат
бюджетов поселений
Административные штрафы, установленные законами
субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых
актов
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии
с законом или договором в случае неисполнения или
ненадлежащего
исполнения
обязательств
перед
муниципальным органом, (муниципальным казенным
учреждением) сельского поселения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов
сельских поселений)
Возмещение ущерба при возникновении страховых
случаев,
когда
выгодоприобретателями
выступают
получатели средств бюджета сельского поселения
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных
уклонением от заключения с муниципальным органом
сельского
поселения
(муниципальным
казенным
учреждением) 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 муниципальных нужд (за исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорожного фонда)
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда,
причиняемого автомобильным дорогам местного значения
транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет
муниципального
образования
по
нормативам,
действующим до 1 января 2020 года
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты
поселений
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных

Код
главы

Коды бюджетной
классификации

Наименование групп, подгрупп, статей и
подстатей доходов

094

2 02 29900 10 0000 150

094

2 02 29999 10 0000 150

районов
Субсидии бюджетам сельских поселений из местных
бюджетов
Прочие субсидии бюджетам поселений

094

2 02 30024 10 0000 150

094

2 02 35118 10 0000 150

094

2 02 35930 10 0000 150

094
094

2 02 39999 10 0000 150
2 02 45160 10 0000 150

094

2 02 49999 10 0000 150

094

2 04 05099 10 0000 150

094

2 07 05030 10 0000 150

094

2 08 05000 10 0000 180

094

2 18 60010 10 0000 150

094

2 18 60020 10 0000 150

094

094

2 18 05010 10 0000 180

2 19 60010 10 0000 150

Субвенции
бюджетам
поселений
на выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов
Российской
Федерации
Субвенции бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам поселений на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
Прочие субвенции бюджетам поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений для компенсаций дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами
власти другого уровня
Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам поселений
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных
организаций в бюджеты сельских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских
поселений
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в
бюджеты сельских поселений) для осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы
Доходы
бюджетов
поселений
от
возврата
прочих
остатков
субсидий,
субвенций
и
иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение,
прошлых
лет
из
бюджетов
муниципальных районов
Доходы
бюджетов
поселений
от
возврата
остатков
субсидий,
субвенций
и
иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение,
прошлых
лет
из
бюджетов
государственных
внебюджетных фондов
Доходы
бюджетов
поселений
от
возврата
бюджетными
учреждениями
остатков субсидий прошлых лет
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

Код
главы
165

Коды бюджетной
классификации

Муниципальное казенное учреждение «Палата имущественных и земельных
отношений» Муслюмовского муниципального района

165

1 11 05035 10 0000 120

165

1 11 02085 10 0000 120

1 11 05025 10 0000 120
165

165

1 11 07015 10 0000 120

165
1 11 08050 10 0000 120

165

1 11 09045 10 0000 120

165

1 13 01995 10 0000 130

165

1 1302065 10 0000 130

165

1 13 02995 10 0000 130

165

165

1 14 01050 10 0000 410

1 14 02052 10 0000 410

1 14 02052 10 0000 440
165

Наименование групп, подгрупп, статей и
подстатей доходов

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов
управления
поселений и созданных ими
учреждений (за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе
проведения аукционов по продаже акций, в собственности
поселений
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности поселений
(за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, оставшейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
поселениями
Средства, получаемые
от
передачи имущества,
находящегося в собственности
поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, также
имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в залог, в доверительное управление
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности
поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие
доходы
от
оказания
платных
услуг (работ)
получателями средств бюджетов
поселений
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских
поселении
Прочие
доходы
от
компенсации
затрат
бюджетов поселений
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности
поселений
Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления поселений (за исключением

Код
главы

Коды бюджетной
классификации

165
1 14 02053 10 0000 410

165
1 14 02053 10 0000 440

165
165
165

1 17 02020 10 0000 180

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

Наименование групп, подгрупп, статей и
подстатей доходов
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося
в
собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося
в
собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части
реализации материальных запасов по указанному
имуществу
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства,
связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий,
расположенных на
территориях поселений (по
обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

Приложение 4
к решению «О бюджете
Митряевского сельского
поселения
на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022
годов»
от 16 декабря 2019 года

Нормативы
распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Митряевского
сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Код
главы
094

Коды бюджетной
классификации

Финансово-бюджетная палата Муслюмовского муниципального
района

094
1 08 04020 01 1000 110

094

1 08 04020 01 4000 110

094
1 08 07175 01 1000 110

094
1 08 07175 01 4000 110

094

Наименование групп, подгрупп, статей и
се
подстатей доходов

(в процентах)
Бюджет
сельского
поселения

1 11 02033 10 0000 120

Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными
лицами
органов
местного
самоуправления , уполномоченными в
соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение
нотариальных действий
Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными
лицами
органов
местного
самоуправления, уполномоченными в
соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение
нотариальных действий
Государственная пошлина за выдачу
органом
местного
самоуправления
поселения специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам
транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и
(или)
крупногабаритных
грузов,
зачисляемая в бюджеты поселений
Государственная пошлина за выдачу
органом
местного
самоуправления
поселения специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам
транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и
(или)
крупногабаритных
грузов,
зачисляемая в бюджеты поселений
Доходы
от
размещения временно
свободных средств бюджетов поселений

100

100

100

100

100

Код
главы

094

Коды бюджетной
классификации
1 11 03050 10 0000 120

094

1 13 01995 10 0000 130

094

1 13 02065 10 0000 130

094

1 13 02995 10 0000 130

094

1 16 02020 02 0000 140

094

1 16 07090 10 0000 140

094

1 16 10100 10 0000 140

094

1 16 10031 10 0000 140

094

1 16 10061 10 0000 140

Наименование групп, подгрупп, статей и
се
подстатей доходов
Проценты,
полученные
от
предоставления бюджетных кредитов
внутри страны за счет средств бюджетов
поселений
Прочие доходы от оказания платных
услуг (работ)
получателями средств
бюджетов
поселений
Доходы,
поступающие
в
порядке
возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества
поселений
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов поселений
Административные штрафы,
установленные законами субъектов
Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
нарушение муниципальных правовых
актов
Иные
штрафы,
неустойки,
пени,
уплаченные в соответствии с законом или
договором в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств
перед
муниципальным
органом,
(муниципальным
казенным
учреждением) сельского поселения
Денежные взыскания, налагаемые в
возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в
части бюджетов сельских поселений)
Возмещение ущерба при возникновении
страховых
случаев,
когда
выгодоприобретателями
выступают
получатели средств бюджета сельского
поселения
Платежи в целях возмещения убытков,
причиненных уклонением от заключения
с муниципальным органом сельского
поселения (муниципальным казенным
учреждением)
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
муниципальных нужд (за исключением
муниципального
контракта,
финансируемого
за
счет
средств

Бюджет
сельского
поселения
100

100

100

100

100

100

100

100

100

Код
главы

Коды бюджетной
классификации

094

1 16 11064 01 0000 140

094

1 16 10123 01 0000 140

094

1 17 01050 10 0000 180

094

1 17 05050 10 0000 180

094

1 17 14030 10 0000 150

Наименование групп, подгрупп, статей и
се
подстатей доходов
муниципального дорожного фонда)
Платежи,
уплачиваемые
в
целях
возмещения
вреда,
причиняемого
автомобильным
дорогам
местного
значения транспортными средствами,
осуществляющими
перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов
Доходы
от
денежных
взысканий
(штрафов),
поступающие
в
счет
погашения
задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет
муниципального
образования
по
нормативам, действующим до 1 января
2020 года
Невыясненные поступления, зачисляемые
в бюджеты поселений
Прочие
неналоговые
доходы
бюджетов поселений
Средства
самообложения
граждан,
зачисляемые в бюджеты поселений

Бюджет
сельского
поселения
100

100

100
100
100

165 Муниципальное казенное учреждение «Палата имущественных и
земельных отношений» Муслюмовского муниципального
района

165

1 11 05035 10 0000 120

165

1 11 02085 10 0000 120

165
1 11 05013 10 0000 120

165

1 11 05025 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления
поселений и
созданных ими
учреждений (за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы
от
размещения
сумм,
аккумулируемых в ходе проведения
аукционов по продаже акций, в
собственности поселений
Доходы, получаемые в виде арендной
платы
за
земельные
участки,
государственная
собственность
на
которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а
также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной
платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды
за земли, находящиеся в собственности
поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и

100

100

0

100

Код
главы

165

165

165

165

Коды бюджетной
классификации

1 11 07015 10 0000 120

1 11 08050 10 0000 120

1 11 09045 10 0000 120

1 13 01995 10 0000 130

165

1 13 02995 10 0000 130

165

1 14 01050 10 0000 410

165
1 14 02052 10 0000 410

165

1 14 02052 10 0000 440

1 14 02053 10 0000 410

Наименование групп, подгрупп, статей и
се
подстатей доходов
автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли,
оставшейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных
унитарных
предприятий,
созданных
поселениями
Средства, получаемые от передачи
имущества,
находящегося в
собственности
поселений (за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных
и
автономных
учреждений,
также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в
залог, в доверительное управление
Прочие поступления от использования
имущества,
находящегося в
собственности
поселений (за
исключением имущества
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Прочие доходы от оказания платных
услуг (работ)
получателями средств
бюджетов
поселений
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов поселений
Доходы
от
продажи
квартир,
находящихся в собственности поселений
Доходы от реализации имущества,
находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении
органов управления поселений (за
исключением имущества
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части
реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от реализации имущества,
находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении
органов управления поселений (за
исключением имущества
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части
реализации материальных запасов
по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества,

Бюджет
сельского
поселения

100

100

100

100

100
100

100

100

Код
главы

Коды бюджетной
классификации

165

165

165

165

165

165
165

1 14 02053 10 0000 440

1 14 06013 10 0000 430

1 14 06025 10 0000 430

1 17 02020 10 0000 180

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

Наименование групп, подгрупп, статей и
се
подстатей доходов
находящегося в
собственности
поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств
по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в
собственности
поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в
части реализации материальных
запасов по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков,
государственная
собственность
на
которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности поселений
(за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Возмещение
потерь
сельскохозяйственного
производства,
связанных
с
изъятием
сельскохозяйственных
угодий,
расположенных
на
территориях
поселений
(по
обязательствам,
возникшим до 1 января 2008 года)
Невыясненные поступления, зачисляемые
в бюджеты поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов
поселений

Бюджет
сельского
поселения

100

100

0

100

100

100
100

Приложение 5
к решению «О бюджете
Митряевского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов»
от 16 декабря 2019 года

таблица №1

Перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета Митряевского сельского
поселения Муслюмовского муниципального района - органов местного
самоуправления

094
094

094

Финансово-бюджетная палата Муслюмовского муниципального
района
Увеличение остатков денежных средств
01 05 00 00 00 0000 500 бюджета Муслюмовского муниципального
района
Уменьшение остатков денежных средств
01 05 00 00 00 0000 600 бюджета Муслюмовского муниципального
района

Приложение № 6
к решению «О
бюджете

Митряевского

сельского поселения
на 2020 год и на
плановый период 2021
и 2022
годов»
от 16 декабря 2019
года
Таблица
№1
Распределение
бюджетных ассигнований бюджета Митряевского
сельского поселения по разделам и подразделам, целевым
статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов
на 2020 год

тыс.руб.
Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Общегосударственные вопросы

01

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Центральный 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 бюджетные ассигнования
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование законодательного (представительного) органа государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

01

02

01

02

9900002000

01
01

02
02

9900002030
9900002030

100

01

02

9900002030

200

01
01

02
02

9900002030
9900002950

800

01

02

9900002950

800

01

03

01

03

9900002000

01
01

03
03

9900002040
9900002040

Сумма
864,0
440,0

440,0
440,0
440,0

3,0

3,0

100

ными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

03

9900002040

200

01
01

02
03

9900002040
9900002950

800

01
01

03
04

9900002950

800

01

04

9900002000

380,2

01
01

04
04

9900002040
9900002040

100

380,2
370,2

01

04

9900002040

200

9,0

01

04

9900002950

01

04

9900002040

800

1,0

Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды

01
01
01

11
11
11

9900007411
9900007411

800

40,8
40,8
40,8

Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Государственная регистрация актов
гражданского состояния
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 бюджетные ассигнования
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Иные бюджетные ассигнования

01
01

13
13

9900059300

01

13

9900059300

01

13

9900059300

100

01

13

9900059300

200

01
01

13
13

9900059300
9900002950

800

01

13

9900002950

800

Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

02
02
02

00
03
03

9900051180

90,1
90,1
90,1

02

03

9900051180

90,1

02

03

9900051180

Иные бюджетные ассигнования

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Центральный 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
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Иные бюджетные ассигнования

3,0

380,2

9,0

9,0

100

9,0

87,2

печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Озеленение
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Мероприятия в области физической культуры и
спорта
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты
бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты
бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Всего

02

03

9900051180

200

02
05
05
05
05
05

03

9900051180

800

01
01
01
01

9900076040
9900076040
9900076040

05
05
05

02
02
02

9900075050
9900075050

05

02

9900075050

05
05
05

03
03
03

9900078010
9900078010

200

05
05

03
03

9900078030
9900078030

200

05

03

9900078050

05

03

9900078050

11
11

02

11

02

1010112870

11

02

1010112870

200

08

01

9900025700

540

05

01

9900025700

540

2,9

380,0

200

200
380,0
52,0
52,0

328,0
200

328,0
15,7
15,7
15,7
15,7

1358,8

Приложение № 6
к решению «О
бюджете

Митряевского

сельского поселения
на 2020 год и на
плановый период 2021
и 2022
годов»
от 16 декабря 2019
года
Таблица
№2
Распределение
бюджетных ассигнований бюджета Митряевского
сельского поселения по разделам и подразделам, целевым
статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов
на 2021-2022 годов
тыс.руб.
Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма
2021
год
864,
0
440,
0

2022 год

Общегосударственные вопросы

01

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций

01

02

01

02

9900002000

440,
0

440,0

Центральный аппарат

01

02

9900002030

440,0

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 бюджетные ассигнования
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование законодательного (представительного) органа государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Руководство и управление в сфере
установленных функций

01

02

9900002030

100

440,
0
440,
0

01

02

9900002030

200

01
01

02
02

9900002030
9900002950

800

01

02

9900002950

800
3,0

3,0

01

03

01

03

9900002000

864,0
440,0

440,0

Центральный 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 бюджетные ассигнования
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Центральный аппарат

01
01

03
03

9900002040
9900002040

100

01

03

9900002040

200

01
01

03
03

9900002040
9900002950

800

01
01

03
04

9900002950

800

01

04

9900002000

01

04

9900002040

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
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Иные бюджетные ассигнования

01

04

9900002040

100

01

04

9900002040

200

01

04

9900002950

01

04

9900002040

Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды

01
01
01

11
11
11

9900007411
9900007411

Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Государственная регистрация актов
гражданского состояния
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 бюджетные ассигнования
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Иные бюджетные ассигнования

01
01

13
13

9900059300

01

13

9900059300

01

13

9900059300

100

01

13

9900059300

200

01
01

13
13

9900059300
9900002950

800

01

13

9900002950

800

Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере
установленных функций

02
02
02

00
03
03

9900051180

3,0

3,0

380,
2

380,2

380,
2
380,
2
370,
2

380,2

9,0

9,0

800

1,0

800

40,8
40,8
40,8

9,0

1,0
40,8
40,8
40,8
9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

90,2
90,2
90,2

90,2
90,2
90,2

380,2
370,2

Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
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 бюджетные ассигнования
Жилищно-коммунальное хозяйство

02

03

9900051180

02

03

9900051180

02

03

02
05

03

Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство

05
05
05
05

01
01
01
01

9900076040
9900076040
9900076040

05
05
05

02
02
02

9900075050
9900075050

05

02

9900075050

05

03

Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Озеленение
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Мероприятия в области физической культуры и
спорта
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты
бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов

05
05

03
03

9900078010
9900078010

200

05
05

03
03

9900078030
9900078030

200

05

03

9900078050

05

03

9900078050

90,2

90,2

100

87,3

87,3

9900051180

200

2,9

2,9

9900051180

800
346,
0

312,1

346,
0
52,0
52,0

312,1

200

200

200

11
11

02

11

02

1010112870

11

02

1010112870

20
0

08

01

9900025700

540

05

01

9900025700

540

294,
0
294,
0
15,7
15,7
15,7
15,7

52,0
52,0

260,1
260,1
15,7
15,7
15,7
15,7

поселений и межбюджетные трансферты
бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Условно утвержденные расходы
Всего

99

99

999 99 99
999

999

34,0

67,9

1358
,9

1358,9

