ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТУКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
«КОМСОМОЛ» АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ
МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕГЕ СОВЕТЫ
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№4/2

Комсомол авыл җирлегенең бюджеты турында
2021 елга һәм 2022-2023 еллар план чорына
Статья 1.
1. 2021
елга Комсомол
авыл җирлеге
бюджетының төп
характеристикаларын расларга:
1) Комсомол авыл җирлеге бюджеты керемнәренең гомуми күләме 4
644.66 мең сум.;
2) Комсомол авыл җирлеге бюджеты чыгымнарының гомуми күләме 4
644.66 мең сум.
3) Комсомол авыл җирлегенең бюджеты кытлыгы 0 мең сум.
2. 2022-2023 елларга Комсомол авыл җирлеге бюджетының төп
характеристикаларын расларга:
1) 2022 елга Комсомол авыл җирлеге бюджеты керемнәренең гомуми
күләме 4 651,25 мең сум, 2023 елга 4 659,84 мең сум.;
2) Комсомол авыл җирлеге бюджеты чыгымнарының гомуми күләме:
- 2022 елга 4 651,25 мең сум күләмендә, шул исәптән шартлы рәвештә
расланган чыгымнар 113,78 мең сум күләмендә - ;
- 2023 елга 4 659,84 мең сум, шул исәптән шартлы рәвештә расланган
чыгымнар 227,69 мең сум.
3) Комсомол авыл җирлегенең 2022 елга бюджет дефициты 0 мең сум һәм
2023 елга
2 Статья
1. 2022 елның 1 гыйнварына Комсомол авыл җирлегенең муниципаль
эчке бурычының иң югары чиген 0 сум күләмендә расларга, шул исәптән
муниципаль гарантияләр буенча йөкләмәләрнең иң югары чиген 0 сум
күләмендә расларга.
2. 2023 елнып 1 гыйнварына Комсомол авыл дирлегенеп муниципаль эчке
бурычынып топ чиген 0 сум кулеменде расларга, шул исептен муниципаль
гарантиялер буенча бурычларнып топ чиген 0 сум кулеменде расларга.
3. 2024 елнып 1 гыйнварына Комсомол авыл дирлегенеп муниципаль эчке
бурычынып 0 сум кулеменде, шул исептен муниципаль гарантиялер буенча
бурычларнып топ чиген 0 сум кулеменде расларга.
3 Статья
4'
1. Комсомолец авыл җирлеге бюджетында әлеге карарның 3 нче

3. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "чыгымнар
төрләренең максатчан статьялары (муниципаль программалар һәм программага
карамаган юнәлешләре), төркемнәре, бюджет чыгымнарын классификацияләү
бүлекләре, бүлекчәләре буенча бюджет ассигнованиеләрен бүлүне раслау
турында" 2007 ел, 30 декабрь, 899 нчы карары:
- 2021 елга әлеге карарга 11 нче кушымта нигезендә - ;
- әлеге карарга 12 нче кушымта нигезендә, 2022 һәм 2023 елларның план
чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында " Татарстан Республикасы
Законына үзгәрешләр кертелде.
4. Комсомол авыл җирлеге бюджетының бюджет ассигнованиеләренең
гомуми күләмен расларга
7 Статья
Комсомол авыл дирлеге бюджетында 2021 елга херби комиссариатлар
булмаган территориялерде беренчел херби исебен алу буенча векалетлерне
тормышка ашыру буенча векалетлерне тормышка ашыруга 95,66 меп сум, 2022
елга 99,95 меп сум, 2023 елга 106,14 меп сум кулеменде субвенциялер кулемен
расларга.
8 Статья
Комсомол авыл дирлеге бюджетында 2021 елга авыл дирлеклеренеп
бюджет белен теэмин ителешен тигезлеуге 2 249,0 меп сум; 2022 елга 2 219,3
меп сум; 2023 елга 2 1 12,7 меп сум дотациялер кулемен расларга.
9 Статья
Комсомол авыл җирлегенең җирле үзидарә органнары 2021 елда
муниципаль хезмәткәрләрнең, шулай ук авыл җирлегенең җирле үзидарә
органнары һәм авыл җирлегенең муниципаль казна учреждениеләре
хезмәткәрләренең санын арттыруга китерә торган карарлар кабул итәргә
хокуклы түгел.
10 Статья
Комсомол авыл дирлеге бюджеты средстволары Комсомол авыл дирлеге
исеменнен тозелген товарлар, эшлер башкаруга, хезметлерге тулеуге
муниципаль контрактларнып калган суммасыннан артмаган кулемде 2021 елда
Комсомол авыл дирлеге Башкарма комитеты тиешле карар кабул иткен очракта
тиешле бюджет ассигнованиелерен арттыруга юнелтеле.
11 Статья
Әлеге карарны Комсомол поселогы, Набережная урамы, 15 нче йорт
(административ бина) территориясендә урнашкан махсус стендларда игълан
итәргә.
12 Статья
Татарстан

Республикасы

Финанс

министрлыгының

казначылык

кушымтасы нигезендә 2021 елга фаразланган керем күләмен исәпкә алырга.
2. Комсомол авыл җирлеге бюджетында 2022 һәм 2023 еллар план чорына
фаразланган керем күләмен әлеге карарга 4 нче кушымта нигезендә исәпкә
алырга.
4 Статья
1.
Комсомол
авыл
җирлеге
бюджеты
керемнәренең
Баш
администраторлары исемлеген әлеге карарга 5 нче кушымта нигезендә
расларга.
2. Комсомол авыл җирлеге бюджеты кытлыгын финанслау
чыганакларының Баш администраторлары исемлеген әлеге карарга 6 нчы
кушымта нигезендә расларга.
5 Статья
Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 44.13 статьясы нигезендә
Комсомол авыл җирлеге бюджетыннан Тукай муниципаль районы бюджетына
тапшырыла торган башка бюджетара трансфертлар күләмен расларга.:
- 2021 елга төзекләндерү кысаларында авыл җирлекләренең автомобиль
юлларын карап тоту (юлларны кышкы чистарту) вәкаләтләре өлешен гамәлгә
ашыру өчен 287,9 мең сум, 2022 елга 287,9 мең сум, 2023 елга 287,9 мең сум
күләмендә акча бүлеп бирелде.;
- 2021-2023 елларга территорияне төзекләндерү буенча вәкаләтләрне
гамәлгә ашыру буенча вәкаләтләрне тапшыруга 48,1 мең сум күләмендә;;
- 2021 елга авыл халкын мәдәният оешмалары хезмәтләре белән тәэмин
итү өчен шартлар тудыру чараларын тәэмин итүгә 799,6 мең сум, 2022 елга799,6 мең сум, 2023 елга-799,6 мең сум.
2021-2023 елларда бюджетара трансфертлар ай саен күчерелә дип
билгеләргә
6 Статья
1. Комсомол авыл җирлеге чыгымнарының ведомство структурасын
расларга:
- 2021 елга әлеге карарга 7 нче кушымта нигезендә;;
- әлеге карарга 8 нче кушымта нигезендә, 2022 һәм 2023 елларның план
чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында " Татарстан Республикасы
Законына үзгәрешләр кертелде.
2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Бюджет
чыгымнарын классификацияләү бүлекләре һәм бүлекчәләре, максатчан
статьялары, чыгымнар төрләре төркемнәре буенча бюджет ассигнованиеләрен
бүлүне раслау турында" 2007 ел, 30 нчы август, 429 нчы номерлы карары:
- 2021 елга әлеге карарга 9 нчы кушымта нигезендә - ;
- әлеге карарга 10 нчы кушымта нигезендә 2022 һәм 2023 елларның план
чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында " Татарстан Республикасы
Законына үзгәрешләр кертелде.

органнары төзелгән килешүләр нигезендә Комсомол авыл җирлеге бюджетын
үтәү буенча аерым функцияләрне гамәлгә ашыра.
13 Статья
Әлеге карар 2021 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә.

Комсомол Башлыгы
авыл җирлеге башлыгы
Тукай муниципаль районьг '
ТР муниципаль районнар! комсоШ
М

О.В. Сурова

Приложение 1
к решению «О бюджете
Комсомольского сельского
поселения
на 2021 год и на плановый
период 2022-2023 годы»
№
от

Источники финансирования дефицита бюджета Комсомольского сельского
поселения на 2021 год.

Наименование

1
Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджета поселения
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджета поселения

Код бюджетной
классификации
2

(тыс, рублей)
Сумма

3

01 00 00 0000 0000 000

0

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

0
-4 644,66

01 05 02 0000 0000 500

-4 644,66

01 05 02 0100 0000 510

-4 644,66

01 05 02 0110 0000 510
01 05 00 0000 0000 600

-4 644,66
4 644,66

01 05 02 0000 0000 600

4 644,66

01 05 02 0100 0000 610

4 644,66

01 05 02 0110 0000 610

4 644,66

Приложение 2
к решению «О бюджете
Комсомольского сельского
поселения
на 2021 год и на плановый
период 2022-2023 годы»
№
от

Источники финансирования дефицита бюджета Комсомольского сельского
поселения на плановый период 2022 и 2023 годов
Наименование

1
Источники внутреннего
финансирования дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджета поселения
Уменьшение остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджета поселения

Код бюджетной
классификации

Сумма (тыс.руб)
2022 год

2023 год

3

4

01 00 00 0000 0000 000

0

0

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

0
-4 651,25

0
-4 659,84

01 05 02 0000 0000 500

-4 651,25

-4 659,84

01 05 02 0100 0000 510

-4 651,25

-4 659,84

01 05 02 0110 0000 510

-4 651,25

-4 659,84

01 05 00 0000 0000 600

4 651,25

4 659,84

01 05 02 0000 0000 600

4 651,25

4 659,84

01 05 02 0100 0000 610

4 651,25

4 659,84

01 05 02 0110 0000 610

4 651,25

4 659,84

2

Приложение 3
к решению
"О бюджете Комсомольского
сельского поселения на 2021 год и плановый
период 2022-2023 гг."

Объемы прогнозируемых доходов
бюджета Комсомольского сельского поселения Тукаевского муниципального района
на 2021 год
(тыс.рублей)
Н аи м ен ован и е
Н А Л О ГО В Ы Е И Н Е Н А Л О Г О В Ы Е Д О Х О Д Ы
НАЛОГИ НА ПРИБЫ ЛЬ, ДОХОДЫ

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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))
НАЛОГИ НА ИМ УЩ ЕСТВО

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному))
Земельный налог
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному))
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма
платежа
(перерасчеты,
недоимка
и
задолженность
по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному))
Б Е ЗВ О ЗМ Е ЗД Н Ы Е П О С Т У П Л Е Н И Я

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
ВСЕГО Д О Х О Д О В

К од дохода

С ум м а

1 00 00000 00 0000 п о

2 3 0 0 ,0 0

1 01 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 п о

1 100,00

1.01.02010.01.1000.110

1 100,00

1 06 00000 00 0000 п о

1 2 0 0 ,0 0

1.06.01030.10.1000.110

400,00

1 06 06000 00 0000 п о

800,00

1.06.06033.10.1000.110

500,00

1.06.06043.10.1000.110

300,00

2 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 150

2 3 4 4 ,6 6

2 02 16001 10 0000 150

2 249,00

2 02 35118 10 0000 150

95,66
4 644 ,6 6

Приложение 4
к решению " О бюджете
Комсомольского сельского
поселения на 2021 год и
плановый период 2022-2023
годы."

О б ъ е м ы п р о г н о з и р у е м ы х д о х о д о в К о м с о м о л ь с к о г о с е л ь с к о г о п о с е л е н и я на 2 0 2 2 и 2 0 2 3 г о д ы

(тыс.рублей)
Н аим енование

С ум м а

К од дохода
2022

2023

!Н А Л О Г О В Ы Е И Н Е Н А Л О Г О В Ы Е Д О Х О Д Ы

1 00 0 0 000 00 0000 п о

2 3 3 2 ,0 0

2 4 4 1 ,0 0

Н АЛОГИ НА П РИ БЫ Л Ь, ДОХОДЫ

1 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 п о

1 1 3 2 ,0 0

1 2 4 1 ,0 0

1.01.02010.01.1000.110

1 132,00

1 241,00

1 06 00000 00 0000 п о

1 2 0 0 ,0 0

1 2 0 0 ,0 0

1.06.01030.10.1000.110

400,00

400,00

1 06 06000 00 0000 п о

800,00

800,00

1.06.06033.10.1000.110

500,00

500,00

1.06.06043.10.1000.110

300,00

300,00

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50

2 3 1 9 ,2 5

2 2 1 8 ,8 4

2 02 16001 10 0000 150

2 219,30

2 112,70

2 02 35118 10 0000 150

99,95

106,14

4 6 5 1 ,2 5

4 6 5 9 ,8 4

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 (сумма платежа
(перерасчеты,
недоимка
и
задолженность
по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному))
НАЛОГИ НА ИМ УЩ ЕСТВО

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному))
Земельный налог
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному))
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному))
БЕ ЗВ О ЗМ Е ЗД Н Ы Е П О С ТУ П Л ЕН И Я

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных
районов
Субвенции бюджетам
поселений
на осуществление
полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
ВСЕГО ДО ХО ДО В

Приложение 5
к решению «О бюджете Комсомольского
сельского поселения на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА КОМСОМОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ - ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Код главы

Коды бюджетной
классификации

Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов

Доходы, закрепляемые за всеми администраторами

000

11108045100000120

000

11303050100000130

000

11404050100000420

000

11623050100000140

000

11607010100000140

000
11607090100000140

000

11610081100000140

000

11610082100000140

000

11705050100000180

170

11108050100000120

170

11109045100000120

170

11402052100000410

170

11701050100000180

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
поселений
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и
компенсации затрат государства бюджетов поселений
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых
случаев, когда
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получателями средств
бюджетов поселений
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения
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
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта,
заключенного с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта,
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда сельского поселения, в
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности поселений (за
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а 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 автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящегося в ведении органов управления поселений (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

Финансово-бюджетная палата Тукасвского муниципального района

605

10804020011000110

605

10804020014000110

605

10807175011000110

605

10807175014000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному))
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (прочие поступления)
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления сельского 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

605

11102033100000120

605

11103050100000120

605

11301995100000130

605

11302065100000130

605

11302995100000130

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

11610031130000140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджета городского поселения

11610031130000140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджета городского поселения

605

605

11601074010000140
605
11611064010000140
605

11602021020000100

605
11607010100000140
605
11607090100000140

605

11610081100000140

605

11610082100000140

605

11610061100000140

605

11610123010000140

605
605
605

11701050100000180
11705050100000180
11714030100000150

605

20225001100000100

605

20235118100000150

605

20235930100000150

605

20245160100000150

605
605

2,024Е+16
20249999100000150

605

20405020100000150

605

20705020100000150

605

21960010100000150

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны
собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае
неисполнения пли ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) сельского поселения
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта,
заключенного с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта,
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда сельского поселения, в
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
муниципальным органом сельского поселения муниципальным казеным учреждением)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти
другого уровня
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными
организациями получателям средств бюджетов поселений
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов поселений
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Приложение 6
к решению «О бюджете
Комсомольского сельского
поселения на 2021 год и плановый
период 2022-2023 годы»

АДМИНИСТРАТОРЫ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА КОМСОМОЛЬСКОЕО СЕЛЬСКОЕО ПОСЕЛЕНИЯ
Тукаевского муниципального района
Код

Коды бюджетной
классификации

Наименование групп, подгрупп, статей
и подстатей доходов

Финансово-бюджетная палата
Тукаевского муниципального района
605

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета
поселений

605

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета
поселений

Приложение № 7 к
решению" О бюджете
Комсомольского
осельского поселения на
2021 год и плановый
период 2022-2023гг."
№
от
_____
В е д о м с т в е н н а я ст р ук т ур а р а с х о д о в б ю д ж е т а
К о м с о м о л ь с к о г о с е л ь с к о г о п о с е л е н и я на 2021 г о д

(в тыс.руб.)
Рз

ЦСР

ВР

2021
год
462.90
462,90

Ведом
ство
302
302

01

02

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

302

01

02

9900002030

302

01

02

9900002030

Исполнительный комитет сельского поселения
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Р уководство в управление в сфере установленных функции

301
301

01

04

301

01

04

9900002000

565.80

Центральный аппарат

30;

01

04

9900002040

5 6 5 .8 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

301

01

04

9900002040

10 0

3 0 8 ,3 0

30 1

01

04

9900002040

200

2 5 5 ,5 0

301

01

04

9900002040

800

Другие общегосударственные расходы
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

301
301

01
01

13
13

9900002950

Иные бюджетные ассигнования

зо;

01

13

9900002950

Наименование
Совет сельского поселении
Функционирование высшего должностного липа субъекта Российской
Федерации и органа местного самоуправлении

Пр

4 6 2 ,9 0
10 0

4181,76
565,80

Х(1('

301

01

13

9900092300

301

01

13

9900092300

Национальная оборона_________
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

301
301
301

02
02
02

03
03

9900051180

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

301

02

03

9900051180

1 00

301

02

03

9900051180

200

Национальная безопасность и правоохранительная безопасность
Противопожарная безопасность
Содержание пожарных подразделений

301
301
301

03
03
03

10
10

9900022680

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

301

03

10

9900022680

Национальная экономика
Дорожное хозяйство
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

301
301
301

04
04
04

09
09

9900025600

Межбюджетные трансферты

301

04

09

9900025600

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

301

04

09

9900078020

301

04

09

9900078020

301

04

09

Б100078020

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

301

04

09

Б 100078020

Ж ил и щ но-ком м v нал ыюе хо зя йс г во
Благоустройство сельских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в сооинчствии с заключенными coi лишениями

301
301
301

05
05
05

03
03

Межбюджетные трансферты

301

05

03

9900025600

Уличное освешсннс

301

05

03

9900078010

н у ж д

Закупка товаров, paooi

осхдарсгвснных (муниципальных)

301

05

03

9900078010

05

03

9900078050

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

301

05

03

9900078050

Культура
Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений

301
301

08
08

01

0840144091

Закупка товаров, работ и услуг для государшвейн ЬХ(муниципальнbix) нужд

30 1

08

01

0840144091

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии ^.заключеннымйРсоглашениями

301

08

01

9900025600

Межбюджетные трансферты

301

01

9900025600

д л я

i

н у ж д

1

a lii,

2 9 1 ,0 0

95,66
95,66
95,66
8 8 .6 6

7 ,0 0

107,00
107,00
107,00
200

1 0 7 .0 0

487.90
487.90
287,90

500

2 8 7 ,9 0

100,00

200

1 0 0 ,0 0

100,00
200

1 о о .о о

977,20
977,20
48,10

500

4 8 .1 0

550,00
200

5 5 0 .0 0

379,10
200

3 7 9 ,1 0

1363,30
563,70
200

5 6 3 ,7 0

799,60

",

i f - •j,! »

08

500

7 9 9 ,6 0

4644,66

ВСЕГО РАСХОДОВ
Дефицит

Глава Комсомольского
сельского поселения

200

9900025600

301

и услу|

Прочие мероприятия но благоустройства поселения

2 9 3 ,9 0

291,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

Программа "Безопасность дорожного движения"

2 .0 0

584.90
293.90

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

Закупка товаров, работ и холм для государственных (муниципальных)

4 6 2 ,9 0

О.В. Сурова

Приложение № 8 к
решению " О бюджете
Комсомольского
сельского поселения на
2021 год и плановый
период 2022-2023гг."
№
от
В е д о м с т в е н н а я структура р а с х о д о в б ю д ж е т а
К о м с о м о л ь с к о г о с е л ь с к о г о п о с е л е н и я на 2 0 2 2 -2 0 2 3 г оды
(в тыс.руб.)

Ведом
ство
302
302

01

02

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

302
302

01
01

02
02

Исполнительный комитет сельского поселения
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций

301
301

01

04

Наименование
Совет сельского поселения
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа местного самоуправления

Рз

Пр

ЦСР

9900002030
9900002030

ВР

100

2022
год
462,90
462,90

2023
год
462,90
462,90

462,90
462,90

462,90
462,90

4188,35
568,10

4196,94
570,50

301

01

04

9900002000

568,10

570,50

■ 301

01

04

9900002040

568,10

570,50

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

301

01

04

9900002040

100

308,30

308,30

Закупка товаров, работ и у с луг для государственных (м униципальны х) нужд
Иные бюджетные ассигнования

301

01

04

9900002040

200

257,80

260,20

301

01

04

9900002040

800

2,00

2,00

Другие общегосударственные расходы
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

301
301

01
01

13
13

9900002950

584,90
293,90

584,90
293,90

Иные бюджетные ассигнования

301

01

13

9900002950

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

301

01

13

9900092300

Закупка товаров, работ и у с луг для государственных (м униципальны х) нужд

301

01

13

9900092300

Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

301
301
301

02
02
02

03
03

9900051180

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (м униципальны м и) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и у с луг д ля государственных (м униципальны х) нужд

301

02

03

9900051180

100

301

02

03

9900051180

200

Национальная безопасность и правоохранительная безопасность
Противопожарная безопасность
Содержание пожарных подразделений

301
301
301

03
03
03

10
10

9900022680

Закупка товаров, работ и у с л у г для государственных (м униципальны х) нужд

301

03

10

9900022680

Национальная экономика
Дорожное хозяйство

301
301
301

04
04
04

09
09

9900025600

М ежбю джетные трансферты

301

04

09

9900025600

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

301

04

09

9900078020

Закупка товаров, работ и у с луг для государственных (м униципальны х) нужд

301

04

09

9900078020

Программа ’’Безопасность дорожного движения”

301

04

09

Б100078020

Закупка товаров, работ и у с л у г для государственных (м униципальны х) нужд

301

04

09

Б 100078020

Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство сельских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

301
301

05
05
05

03
03

9900025600

Межбю джетные трансферты

301

05

03

9900025600

Уличное освещение

301

05

03

9900078010

Закупка товаров, работ и у с луг для государственных (м униципальны х) н уж д

301

05

03

9900078010

Прочие ме ро п рйяти я п о бл агоустро йства поселен и я

301

05

03

9900078050

Закупка товаров, работ и у с луг для государственных (м униципальны х) нужд

301

05

03

9900078050

Культура
Обеспечен ие деятел ь ности ку л ьтур но-досу говых у ч режд е н 11 й

301
301

08
08

01

0840144091

Закупка товаров, работ и у с луг для, государственных (м униципальны х) нужд

301

08

01

0840144091

Межбюджетные трансферты* передаваемые бюджетам муниципальных
образований на осуществлени^ча'^тщполномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

301

08

X01
ь"

9900025600

М ежбю джетные трансфер-ft*: с j jVS®JJ^'^,”nnb$sro

30!

08

01

9900025600

Центральный аппарат

800

200

200

293,90

293,90

291,00

291,00

291,00

291,00

99,95
99,95
99,95

106,14
106,14
106,14

90,95

97,14

9,00

9,00

107,00
107,00
107,00

107,00
107,00
107,00

107,00

107,00

487,90
487,90
287,90

487,90
487,90
287,90

287,90

287,90

100,00

100,00

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

tAHVA

4>Zr "

200
200

100,00

100.00

100.00

100,00

100,00

100,00

977,20
977,20
48,10

977,20
977,20
48,10

301

ВСЕГО РАСХОДОВ (бет условно-уте'ержд'ёнШх расходов)

Глава Комсомольского
сельского поселения

500

О.В. Сурова

500
200
200

200

500

48,10

48,10

550,00

550,00

550,00

550,00

379,10

379,10

379,10

379,10

1363,30
563,70

1363,30
563,70

563,70

563,70

799,60

799,60

799,60

799,60

4537,47

4432,16

П рилож ение №9 к
реш ению "О бю джете
К ом сом ольского сельского
поселения на 2021 год и
плановый период 2022-2023
годы "

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видов расходов классификации расходов бюджета
Комсомольского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы.
в тыс.руб.)

Рз

Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного липа субъекта Российской
Федерации и органа местного самоуправления

01
01

Глава м униципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения ф ункций
государственными (м униципальны м и) органами, казенными учреждениям и,

01

ЦСР

Пр

ВР

02
9900002030
9900002030

2021
год
1613,60
462,90
462,90

01

02
02

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных
администрации
Р уководство и управление в сфере установленных функций

01

04

01

04

9900002000

Центральны й аппарат
Расходы на вы платы персоналу в целях обеспечения выполнения ф ункций

01

04

9900002040

01

04

9900002040

100

01
01

04
04

9900002040
9900002040

200

Иные бю дж етны е ассигнования

Другие общегосударственные расходы
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

01
01

13
13

9900002950

Иные бю дж етны е ассигнования

01

13

9900002950

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

01

13

9900092300

Закупка товаров, работ и у с л у г для государственны х (м ун и ци па льн ы х) н уж д

01

13

9900092300

Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета ни территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

02
02
02

03
03

9900051180

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения ф ункций

02

03

9900051180

100

органами управления государственными внебю джетны м и фондами
Закупка товаров, работ и у с л у г для государственны х (м ун и ци па льн ы х) н уж д

02

03

9900051180

200

Национальная безопасность и правоохранительная безопасность
Противопожарная безопасность
Содержание пожарных подразделений

03
03
03

10
10

9900022680

Закупка товаров, работ и у с л у г д ля государственны х (м ун и ци па льн ы х) н уж д

03

10

9900022680

Национальная экономика
Дорожное хозяйство
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответст вии с заключенными соглашениями

04
04
04

09
09

9900025600

100

462,90

органами управления государственными внебю дж етны м и фондами

государственными (м униципальны м и) органами, казенными учреждениям и,
органами управления государственными внебю дж етны м и фондами
Закупка товаров, работ и у с л у г д ля государственны х (м ун и ци па льн ы х) н уж д

565,80

565,80

800

565,80
308,30

255,50
2.00

584,90
293.90
800

293,90

291,00
200

291.00

95,66
95,66
95,66
88,66

государственными (м униципальны м и) органами, казенными учреждениям и,

М е ж б ю лж стн ы с трансферты

04

09

9900025600

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

04

09

9900078020

Закупка товаров, работ и у с л у г д ля государственны х (м ун и ц и п а льн ы х) н уж д

04

09

9900078020

Программа "Безопасность дорож ит о движения"

04

09

Б100078020

09

Б 100078020

7,00

107,00
107,00
107,00
200

107,00

487.90
487.90
287,90

500

287,90

100,00

200

100,00

100,00
200

Закупка товаров, работ и у с л у г для государственны х (м ун и ци па льн ы х) н уж д

04

Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство сельских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
образований на осуществление части полномочий но решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

05
05
05

03
03

9900025600

М еж бю дж етны е трансферты

05

03

9900025600

500

Закупка товаров, работ и у с л у г для государственны х (м ун и ц и п а льн ы х) н уж д

05

03

9900078010

200

Прочие мероприятия по благоустройства поселения

05

03

9900078050

Закупка товаров, работ и у с л у г для государственны х (м ун и ци па льн ы х) н уж д

05

03

9900078050

Культура

08

100.00

977,20
977,20
48,10

48,10

Уличное освещение

200

Закупка товаров, работ и у с л у г для государственны х (м ун и ци па льн ы х) н уж д

08

(Л

0840144091

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
ооразоваиий на осуществленнеччистй полномочий по решению вопросов
местного значения в соот^тств^Гй с заключенными соглашениями

08

01

9900025600

М еж бю дж етны е трансферты -

08

,•

Глава Ком сом ольского

200

563,70

799,60

V3;.'.
01

9900025600

500

799,60

4644,66

ВСЕГО РАСХОДОВ
Дефицит

сельского поселения

379,10

1363,30
563,70

г \ с ______ ______ _____________ __ ____ :__. . . . ___ _______ ____ ____ _____ . . . _____ „ __________ я

/,д

550,00

379,10

Ш&'й г;й

Э.В. Сурова

П риложение №10 к решению "О бю джете
Комсомольского сельского поселения на 2021
год и плановый период 2022-2023 годы"

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видов расходов классификации расходов бюджета
Комсомольского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы.
(в тыс.руб.)

Наименование

Рз

Пр

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа местного самоуправления

01
01

02

Глава м униципального образования

01
01

02
02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения ф ункций
государственными (м униципальны м и) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебю джетным и фондами

ЦСР

9900002030
9900002030

ВР

100

2022
год
1615,90
462,90

2023
год
1618.30
462,90

462,90
462,90

462,90
462,90

568,10

570,50

01

04

01

04

9900002000

568,10

570,50

Центральны й аппарат

01

04

568,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения ф ун кци й
государственными (м униципальны м и) органами, казенными учреждениям и,
органами управления государственными внебю джетны м и фондами
Закупка товаров, работ и у с л у г для государственны х (м уни ципа льны х) н уж д
Иные бю джетны е ассигнования

01

04

9900002040
9900002040

100

308,30

570,50
308,30

01
01

04
04

9900002040
9900002040

200
800

257,80
2,00

260,20
2,00

Другие общегосударственные расходы
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

01
01

13
13

9900002950

584,90
293,90

584,90
293,90

Иные бю джетны е ассигнования

01

13

9900002950

293,90

293,90

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

01

13

9900092300

291,00

291,00

Закупка товаров, работ и у с л у г для государственны х (м уни ципа льны х) н уж д

01

13

9900092300

291,00

291,00

Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета па территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

02
02
02

03
03

9900051180

99,95
99,95
99,95

106,14
106,14
106,14

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения ф ункций
государственными (м униципальны м и) органами, казенными учреждениям и,
органами управления государственными внебю джетными фондами
Закупка товаров, работ и у с л у г для государственны х (м уни ципа льны х) н уж д

02

03

9900051180

100

90,95

97,14

02

03

9900051180

200

Национальная безопасность и правоохранительная безопасность
Противопожарная безопасность
Содержание пожарных подразделений

03
03
03

10
10

9900022680

Закупка товаров, работ и у с л у г для государственны х (м уни ципа льны х) н уж д

03

10

9900022680

Национальная экономика
Дорожное хозяйство
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

04
04
04

09
09

9900025600

М ежбю дж етны е трансферты

04

09

9900025600

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

04

09

9900078020

Закупка товаров, работ и у с л у г для государственны х (м уни ципа льны х) н уж д

04

09

9900078020

Программа "Безопасность дорожного движения"

04

09

Б100078020

09

Б 100078020

Закупка товаров, работ и у с л у г для государственны х (м уни ципа льны х) нуж д

04

Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство сельских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

05
05
05

03
03

9900025600

М ежбю дж етны е трансферты

05

03

9900025600

Уличное освещение

05

03

9900078010

Закупка товаров, работ и у с л у г для государственны х (м уни ципа льны х) н уж д

05

03

9900078010

Прочие мероприятия по благоустройства поселения

05

03

9900078050

03

9900078050

Закупка товаров, работ и у с л у г для государственны х (м уни ципа льны х) н уж д

05

Культура
Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений

08
08

01

0840144091

Закупка товаров, работ и у с л у г для государственны х (м уни ципа льны х) н уж д

08

01

0840144091

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

08

01

9900025600

М еж бю дж стн ые

08

01

9900025600

T p a i ю фертцГ-С'

*> -

’

ВСЕГО РАСХОДОВ (без тслокно-утверждёниых расходов)
Дефицит
Глава Комсомольского
сельского поселения

О.В. Сурова

О
О
оо

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций

200

200

500

Г” 200
200

500
200
200

200

500

9,00

9,00

107,00
107,00
107,00

107,00
107,00
107,00

107,00

107,00

487,90
487,90
287,90

487,90
487,90
287,90

287,90

287,90

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

977,20
977,20
48,10

977,20
977,20
48,10

48,10

48,10

550,00

550,00

550,00

550,00

379,10

379,10

379,10

379,10

1363,30
563,70

1363,30
563,70

563,70

563,70

799,60

799,60

799,60

799,60

4537,47

4432,16

Приложение №1 1 к
решению "О бюджете
Комсомольского сельского
поселения на 2021 год и
плановый период 20222023 годы"
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муницйпальным программмам и непрограммным видам деятельности)
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Комсомольского сельского поселения на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годы.
Наименование
Государственная программа "Развитие культуры Республики Татарстан на
2014-2021 голы"
Подпрограмма «Развитие концертных организаций н исполнительского
'''

ЦСР

КВР

0800000000

Разд

2021
год
563,70

Под

ЯВК З ;

0840000000

563,70
563,70

0840100000
Основное мероприятие «Развитие современного музыкального искусства»
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Культура и кинематография
Культура
Основное мероприятие «Развитие сети автомобильных дорог общею
пользования»
Повышение безопасности дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
_________
Непрограммные направления расходов
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персонал)' в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности Исполнительного комитета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности Исполнительного комитета
Иные бюджетные ассигнования
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности Исполнительного комитета
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Иные бюджетные ассигнования
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные расходы
Содержание пожарных подразделений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная безопасность
Противопожарная безопасность
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство сельских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты
Культура и кинематография
Культура
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплаты персонал)’ в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Национальная оборона
Мобилизация и вневойсковая подготовка
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизация и вневойсковая подготовка
Благоустройство сельских: поселений
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство сельских поселений
строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог, инженерных
сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках
благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
Прочие мероприятия по благбустро^йства^цоселёния
Закупка товаров, работ и..урлуг%1ля ^ о ^^ар ^вен ц щ ^^^и ц и п ал ьн ы х ) нужд
Жилищно-комм)'нальнСё^о^яйс^огС ь 5 2 @ @ ^ ^ 4 ^ < ,'^ чУ%Благоустройство сельских вселений
Обеспечение деятед^ 1Ш<^и^(>бдведС^ственнь1^^^фёжденищ\
Закупка товаров. ра!эбт fo'JflStr для государ.£тв'енн ых (\iyщлциnainьных) нужд
Общегосударствен!!,!^вө!$рос№\Г\У$ ^ 5
5 уз о- I
Другие общегосудМс^9н|ь^е%а(^рЙ&'^к,лг\С^^'с' ' J
ВСЕГО РАСХОДОВ'

Глава Комсомольского
сельского поселения

„да

^ -АV ).
и Э 3 ” '

0840144091
0840144091
0840144091
0840144091
БЮООООООО
БЮООООООО

200
200
200

Б100078020
Б 100078020
Б 100078020
Б 100078020

200
200
200

9900002030
9900002030

100

9900002030
9900002030

100
100

9900002040
9900002040

100

9900002040
9900002040
9900002040
9900002040
9900002040
9900002040
9900002040
9900002040
9900002950
9900002950
9900002950
.9900002950
9900022680
9900022680
9900022680
9900022680
9900025600

100
100
200
200
200
800
800
800

08
08

sees!
04
04

01
.

09

563,70
563,70
563,70
563.70
100,00
100,00
100,00
100.00
100.00
100,00
462,90
462,90

01
01

02

462,90
462,90
565,80
308,30

01
01

04

01
01

04

01
01

04

800
800
800

01
01

13

200
200
200

03
03

10

9900025600
9900025600
9900025600
9900025600

500
500
500

04
04

9900025600
9900025600
9900025600
9900025600

500
500
500

05
05

03

9900025600
9900025600
9900025600

500
500
500

08
08

01

09

308.30
308.30
255.50
255,50
255.50
2.00
2,00
2,00
293,90
293.90
293,90
293.90
107,00
107.00
107.00
107.00
287,90

287,90
287,90
287,90
48,10

48,10
48,10
48,10
799,60

799.60
799.60
799,60
95,66

9900051180
9900051180

100

9900051180
9900051180
9900051180
9900051180
9900051180
990007S0III1
9900078010
9900078010
9900078010
9900078010
9900078020

100
100
200
200
200

9900078020
9900078020
9900078020
9900078050
9900078050
9900078050
9900078050
9900092300
9900092300
9900092300
9900092300

88,66

02
02

03

02
02

03

200
200
200

05
05

03

200
200
200

04
04

09

200
200
200

05
05

03

200
200
200

01
01

13

88.66
88,66
7.00
7.00
7.00
1029,10
550,00
550.00
550.00
550.00
100,00

100,00
100.00
100,00
379,10
379,10
379,10
^•79.10
291,00
291,00
291.00
291.00
4644,66

Приложение №12 к
решению "О бюджете
Комсомольского сельского
поселения на 2021 год и
плановый период 20222023 годы"

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программмам и непрограммным видам деятельности) группам видов
расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Комсомольского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы.
Наименование
ПоеударствшиШнрограмм^

Республики 1a i арст ли нд
........
^Подпрограмма «Развитие.концертных организаций н исполнительского
искусства на 2014 - 2021 годы»

0800000000
0840000000

563,70

563,7В

563,70

563,70

563,70
563,70
563,70
563,70
llllliliile ll
юо.оо
;;

563,70
563,70
563,70
563,70

100,00
100,00
100.00
юо.оо

100,00
100,00
100,00
100,00

462,90
462,90

462.90
462,90

462,90
462,90

462,90
462,90

568,10
308,30

570,50
308,30

308,30
308,30
257,80
257,80
257,80
2.00
2,00
2.00
293,90
293,90
293,90
293,90
107,00
107,00
107,00
107,00
287,90

308,30
308,30
260,20
260,20
260.20
2.00
2,00
2,00
293,90
293,90
293,90
293,90
107,00
107,00
107,00
107,00
287,90

287,90
287.90
287.90
48,10

287,90
287,90
287,90
48,10

48,10
48,10
48,10
799,60

48,10
48,10
48,10
799,60

799.60
799.60
799,60

799.60
799.60
799.60

99,95

106,14

90,95

97.14

90,95
90,95
9,00
9.00
9.00
1029,10
550,00
550,00
550.00
550.00
100,00

97.14
97,14
9,00
9.00
9.00
1029,10
550.00
550,00
550.00
550.00
100,00

100,00
100.00
100,00
379,10
379.10
379,10
379.10
291,00
291.00
291.00
291.00
4537,47

100.00
100,00
100,00
379,10
379.10
379,10
379,10
291,00
291.00
291.00
291.00
4432,16

КВР

Разд

Пол

.....
0840100000

Основное мероприятие
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры
Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд
Культура и кинематография
Культура
Программа Безопасность дорожного движения
Основное мероприятие «Развитие сети автомобильных дорог общего
пользования»
Повышение безопасности дорожного движения
Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Ппплмтл* viYuiui-тал

0840144091
0840144091
0840144091
0840144091

200
200

Б 100078020
Б100078020
Б100078020
Ы 0007X020

200
200
200

Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления

9900002030
9900002030

100

9900002030
9900002030

100
100

Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности Исполнительного комитета
Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности Исполнительного комитета
Иные бюджетные ассигнования
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности Исполнительного комитета
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Иные бюджетные ассигнования
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные расходы
Содержание пожарных подразделений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная безопасность
Противопожарная безопасность
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство сельских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты
Культура и кинематография

9900002040
9900002040

100

9900002040
9900002040
9900002040
9900002040
9900002040
9900002040
9900002040
9900002040
9900002950
9900002950
9900002950
9900002950
9900022680
9900022680
9900022680
9900022680
9900025600

100
100
200
200
200
800
800
800

08
08

04
04

01
01

01

09

02

01
01

04

01
01

04

01
01

04

800
800
800

01
01

13

200
200
200

03
03

10

9900025600
9900025600
9900025600
9900025600

500
500
500

04
04

9900025600
9900025600
9900025600
9900025600

500
500
500

05
05

03

9900025600
9900025600
9900025600

500
500
500

08
08

01

Культура
9900051180
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
9900051180
Расходы на выплаты персонал)' в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
9900051180
Национальная оборона
9900051180
Мобилизация и вневойсковая подготовка
9900051180
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
9900051180
Национальная оборона
9900051180
Мобилизация и вневойсковая подготовка
9900078000
Благоустройство сельских поселений
9900078010
Уличное освещение
9900078010
Закупка товаров, работ и у с л у г д л я государственных (муниципальных) н у ж д
9900078010
Жилищно-коммунальное хозяйство
9900078010
Благоустройство сельских поселений
строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог, инженерных
9900078020
сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках
благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
9900078020
Национальная экономика
9900078020
^ “ *2 *•
,4'5--.л,.
s ___________________ •_______ 9900078020
Дорожное хозяйство
________ -Г.jags*'
о А сА________________
>\*
Прочие мероприятия по бла^ус+ройства поселения
9900078050
Закупка товаров, работ и
(йНшцййалёных) нужд
9900078050
. 9900078050
Жилищно-коммунальное
Благоустройство сельски^?нЬс§10^ й Р
9900078050
Обеспечение деятельности оодведомс.тэе^ь^^чр.еҗдений 9900092300
Закупка товаров, работ | I'ejrf? ллй'^^мдарс^йУАйх^Гмуни ни оадьн ых) нужд
9900092300
9900092300
Общегосударственные в
г — ;
9900092300
Другие общегосударственное 'раоходь^'34
ВСЕГО РАСХОДОВ (без ж^лонцрЧутвержде н
рарУодов) ' V
Дефи!
Глава Комсомольского
сельского поселения

2023
год

2022
год
.... 5бЗ."0

ЦСР

О.В Сурова

09

100

02
02

03

02
02

03

200
200
200

05
05

03

200
200
200

04
04

09

200
200
200

05
05

»У-

200
200
200

01
01

13

100
100
200
200
200

i i i i s i i i

100,00

Информация
по предоставлению государственных гарантий
Комсомольского сельского поселения
в 2021 году и плановый период 2022-2023 годы
(представляется в соответствии с требованиями статьи 61
Бюджетного кодекса Республики Татарстан)

Предоставление муниципальных гарантий Комсомольским сельским
поселением в 2021-2023 годах не планируется. С учетом этого Программы
муниципальных гарантий Комсомольского сельского поселения на 2021-2023
годы не составляется.

Основные направления бюджетной и налоговой политики
Комсомольского сельского поселения на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
Основные
направления
бюджетной
и
налоговой
политики
Комсомольского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов сформированы на основании Послания Президента Республики
Татарстан Государственному Совету Республики Татарстан в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Бюджетным кодексом
Республики Татарстан.
Проект бюджета Комсомольского сельского поселения составляется на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов и рассчитывался на основе
прогноза социально-экономического развития Комсомольского сельского
поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
Основные направления бюджетной политики
Формирование проекта бюджета на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов происходит в условиях продолжающегося замедления динамики
макроэкономических показателей и невысокой конъюктуры цен на
энергоносители.
В сегодняшних условиях замедления темпов экономического развития
одной из основополагающих задач в сфере бюджетной политики должно
оставаться обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы как базового принципа ответственной и эффективной
бюджетной политики. При этом должно обеспечиваться
повышение
заработной платы работников бюджетной сферы до целевых уровней.
Выполнение указанных обязательств требует сохранение социальной
ориентации бюджета.
При расчете расходной части на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов используются следующие критерии:
Наименование
Курс доллара, рублей
Инфляция, (рост %)
Заработная плата
работников
государственных и
муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений
Заработная плата
отдельных категорий

2021 год
70,8
104,0

2022 год
71,1
104,0

2023 год
72,4
104,0

доведение до
МРОТ с 1 января
- ежегодно

ежегодно

ежегодно

в соответствии с
Указами

тоже

тоже
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Наименование
работников бюджетной
сферы (обозначенных в
Указах Президента РФ от
07.05.2012г. №597, от
01.06.2012г. №761, от
28.12.2012г. №1688)
Заработная плата в органах
государственного и
муниципального
управления
Публичные обязательства
(денежные
выплаты
населению)
Стипендии

Продукты
медикаменты

питания,

Коммунальные услуги

2021 год
Президента РФ от
07.05.2012г.
№597, от
01.06.2012г.
№761, от
28.12.2012г.
№1688
на уровне 2020
года

2022 год

2023 год

тоже

тоже

повышение с
01.01.2021 г.
на 4,0 %
повышение с
01.09.2021 г.
на 4,0 %
повышение с
01.01.2021 г.
на 4,0 %
повышение с
01.07.2021 г.
на 4,0 %

повышение с
01.01.2022 г.
на 4,0 %
повышение с
01.09.2022 г.
на 4,0 %
повышение с
01.01.2022 г.
на 4,0 % .
повышение с
01.07.2022 г.
на 4,0 %

повышение с
01.01.2023 г.
на 4,0 %
повышение с
01.09.2023 г.
на 4,0 %
повышение с
01.01.2023 г.
на 4,0 %
повышение с
01.07.2023 г.
на 4,0 %

Выполнение обязательств по повышению заработной платы работников
бюджетной сферы требует сохранения и усиления социальной
направленности бюджета. Осуществление соответствующих бюджетных
расходов будет направлено на повышение качества жизни населения,
адресное решение социальных проблем.
Одной из важнейших задач на предстоящий период должно стать
дальнейшее повышение эффективности бюджетных расходов. В частности
необходимо дальнейшее развитие и совершенствование с учетом новейших
требований федерального законодательства развития форм оказания и
финансового обеспечения государственных (муниципальных) услуг,
продолжение последовательной оптимизации бюджетного сектора с
выявлением неэффективных государственных (муниципальных) учреждений,
с постоянным мониторингом деятельности и качества оказываемых услуг
учреждениями
социально-культурной
сферы,
дальнейшее
усовершенствование инструментов нормативного финансирования, усиление
внимания к вопросам получения государственными (муниципальными)
организациями доходов от оказания платных услуг.
Важным
фактором
при обеспечении
сбалансированности
и
устойчивости бюджетов всех уровней будет безусловное соблюдение
г*
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принципа отказа от принятия бюджетных обязательств, не обеспеченных
реальными источниками финансирования.
Значимыми направлениями бюджетной политики на очередной
финансовый год и плановый период будут также являться продолжение
работы по совершенствованию подходов к осуществлению государственных
закупок товаров, работ и услуг с учетом новых норм федерального
законодательства о контрактной системе, повышение открытости и
прозрачности бюджетов всех уровней и финансовой деятельности публично
правовых образований в целом, обеспечение повышения качества
финансового менеджмента в секторе государственного управления с
созданием для этого соответствующих условий организационного и
стимулирующего характера, совершенствование в сфере финансового
контроля и надзора в бюджетной сфере, реализация мероприятий по
повышению финансовой грамотности населения.
В сфере межбюджетных отношений с сельскими поселениями основной
задачей будет оставаться создание условий для максимальной
сбалансированности местных бюджетов всех уровней, с полным
обеспечением расходных полномочий доходными источниками, а также при
реализации мероприятий по выявлению резервов увеличения доходной базы
местных бюджетов.

Пояснительная записка
к проекту Решения Совета Комсомольского сельского поселения
«О бюджете Комсомольского сельского поселения на 2021 год и плано
вый период 2022-2023 годы»
Проект Решения Совета муниципального образования Комсомольского
сельского поселения «О бюджете Комсомольского сельского поселения на 2021
год и на плановый период 2022-2023 годы» со статьей 62 Устава муниципально
го образования «Комсомольское сельское поселение» и Бюджетного кодекса РТ.
Проект Решения Совета муниципального образоваршя Комсомольское сель
ское поселение «О бюджете Комсомольского сельского поселения на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годы» (далее решение) подготовлен в соответствии
с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации
и Бюджетным кодексом Республики Татарстан.
Проект Решения содержит 13 статей.
Основные характеристики бюджета Комсомольского сельского поселения
на 2021 год и плановый период на 2022 и 2023 годы, устанавливаемые в соответ
ствии со статьей 60.1 Бюджетного кодекса Республики Татарстан (прогнозируе
мый общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит бюджета), пред
ставлены в статье 1 проекта Решения.
Данной статьей также утверждается приложение об источниках финансиро
вания дефицита бюджета Комсомольского сельского поселения.
В статье 2 проекта Решения в соответствии со статьей 601 Бюджетного ко
декса Республики Татарстан устанавливаются параметры, касающиеся верхнего
предела внутреннего муниципального внутреннего долга Комсомольского сель
ского поселения, верхнего предела обязательств по муниципальным гарантиям в
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
В статье 3 учитываются объемы доходов бюджета Комсомольского сельско
го поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы.
В статье 4 в соответствии с требованиями статьи 601 Бюджетного кодекса
Республики Татарстан утверждаются приложения, устанавливающие перечни
главных администраторов доходов бюджета Комсомольского сельского поселе
ния и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
Комсомольского сельского поселения.
В статье 5 утверждается объем межбюджетных трансфертов, подлежащих
перечислению из бюджета Комсомольского сельского поселения в бюджет Тукаевского муниципального района в соответствии со статьей 44.13 Бюджетного
кодекса Республики Татарстан с заключенными соглашениями.
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Статьей 6 в соответствии с базовыми требованиями бюджетного законода
тельства содержит положения об утверждении приложения, утверждающего ве
домственную структуру расходов бюджета Комсомольского сельского поселе
ния, устанавливающего распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расхо
дов бюджета, а также приложения, утверждающего распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программами непрограмм
ным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам подразде
лам классификации расходов бюджета Комсомольского сельского поселения.
В статье 7 утверждается объем субвенций на реализацию полномочий по
осуществлению первичного воинского учета на территориях, в которых отсут
ствуют военные комиссариаты.
В статье 8 утверждается объем дотаций из бюджета Тукаевского муници
пального района на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетам
сельских поселений.
Редакции статей 9-12 предусматривает ежегодно включаемые в текст Реше
ния положения, о не принятии органами местного самоуправления Комсомоль
ского сельского поселения решений об увеличении численности муниципаль
ных служащих и работников бюджетной сферы, в том числе об их остатках, не
использованных на начало текущего финансового года, об обнародование насто
ящего решения, об органах казначейства.
Статья 13 предусматривает вступление в силу Решения с 1 января 2021 года.
Доходы бюджета Комсомольского сельского поселения
Доходы бюджета Комсомольского сельского поселения сформированы ис
ходя из макроэкономических показателей социально-экономического развития
Комсомольского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов, основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов, отчетных данных Управления Фе
деральной налоговой службы России по Республике Татарстан по налогооблага
емой базе и оценки поступлений доходов в бюджет Комсомольского сельского
поселения в 2019 году.
При формировании бюджета учтены изменения и дополнения в Бюджетные
кодексы Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации и
другие законодательные акты по налогам и сборам.
Наиболее объемными доходными источниками бюджета является налог на
доходы с физических лиц (НДФЛ), составляющий 47,8 % процента от общей
суммы налоговых доходов.
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Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет Комсомольско
го сельского поселения в 2021 году прогнозируется в сумме 1 100,0 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 1 132,0 тыс.рублей, на 2023 год в сумме 1 241,0 тыс.рублей.
Поступление по земельному налогу с физических лиц в 2021 году прогно
зируется в сумме 330,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 330,0 тыс.рублей, на
2023 год в сумме 330,0 тыс.рублей.
Поступление по земельному налогу с юридических лиц в 2021 году про
гнозируется в сумме 500,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 500,0 тыс.рублей, на
2023 год в сумме 500,0 тыс.рублей.
Поступление по налогу на имущество физических лиц в 2021 году про
гнозируется в сумме 400,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 400,0 тыс.рублей, на
2023 год в сумме 400,0 тыс.рублей.
Безвозмездные поступления в доходной части бюджета Комсомольского
сельского поселения учтены:
1. на 2021 год в сумме 2 344,66 тыс. рублей, из них:
- дотации в сумме 2 249,0 тыс.рублей,
- субвенции в сумме 95,66 тыс.рублей.
Общая сумма доходной части бюджета Комсомольского сельского поселе
ния учтена на 2021 год в сумме 4 644,66 тыс.рублей.
2. на 2022 год в сумме 2 319,25 тыс. рублей, из них:
- дотации в сумме 2 219,3 тыс.рублей,
- субвенции в сумме 99,95 тыс.рублей.
Общая сумма доходной части бюджета Комсомольского сельского поселе
ния учтена на 2022 год в сумме 4 651,25 тыс.рублей.
2. на 2023 год в сумме 2 218,84 тыс. рублей, из них:
- дотации в сумме 2 112,7 тыс.рублей,
- субвенции в сумме 106,14 тыс.рублей.
Общая сумма доходной части бюджета Комсомольского сельского поселе
ния учтена на 2023 год в сумме 4 659,84 тыс.рублей.
Расходы бюджета Комсомольского сельского поселения
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При проектировке объемных показателей по расходам на 2021 год и на пла
новый период 2022 и 2023 годы использованы следующие индексы-дефляторы:
- публичные обязательства, питание и медикаменты индексируются на 4,0
процентов с 1 января 2021 года;
- коммунальные услуги учтены с ростом 4,0 процентов с 1 июля 2021 года.
На 2022-2023 годы использованы следующие индексы-дефляторы по отно
шению к показателям предыдущего года:
- публичные обязательства, питание и медикаменты индексируются с 1 ян
варя 2022 года на 4,0 процентов, с 1 января 2023 года на 4,0 процентов;
- коммунальные услуги прогнозируются с ростом 4,0 процентов с 1 июля
2022 году и 4,0 % с 1 июля 2023 года.
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» прогнозный объем рас
ходов на 2021 год составил 1 613,6 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 1 615,9
тыс.рублей, на 2023 год в сумме 1 618,3 тыс.рублей.
По разделу 02 «Национальная оборона» в объеме расходов предусмат
риваются субвенции бюджетам сельским поселениям на осуществление полно
мочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен
ные комиссариаты в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998г. № 53ФЗ «О воинской обязанности и воинской службе», постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 25.12.1998г. № 1541 «Об утверждении положения
о воинском учете» за счет средств федерального бюджета на 2021 год в сумме
95,66 тыс. рублей на 2022 год в сумме 99,95 тыс.рублей, на 2023 год в сумме
106,14 тыс.рублей.
По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная дея
тельность» прогнозный объем расходов составил на 2021 год в сумме 107,0
тыс.рублей, на 2022 год в сумме 107,0 тыс.рублей, на 2023 год в сумме 107,0
тыс.рублей.
По разделу 04 «Дорожное хозяйство» прогнозный объем расходов составил
на 2021 год в сумме 487,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 487,9 тыс.рублей, на
2023 год в сумме 487,9 тыс.рублей.
По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» прогнозный объем
расходов составил на 2021 год в сумме 977,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
977,2 тыс.рублей, на 2023 год в сумме 977,2 тыс.рублей.
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По разделу 08 «Культура и кинематография» прогнозный объем расходов
на 2021 год составил 1 363,3 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 1 363,3 тыс.рублей,
на 2023 год в сумме 1 363,3 тыс.рублей.
В данном разделе предусмотрены средства: на содержание сети клубных
учреждений культуры и искусства.
В соответствии с бюджетной классификацией расходов целевые межбюд
жетные трансферты отражены в соответствующих функциональных разделах и
подразделах расходов бюджета Комсомольского сельского поселения.
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе
вым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета Комсомоль
ского сельского поселения приведено в приложениях № 9,10 к проекту Решения.
Конкретные объемы расходов по главным распорядителям и распорядителям
бюджетных средств, приведены в приложениях № 7,8 к проекту Решения Совета
муниципального образования Комсомольское сельское поселение «О бюджете
Комсомольского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 20222023 годов». Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му
ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) груп
пам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджета
Комсомольского сельского поселения приведено в приложениях № 11,12 к про
екту Решения.
Бюджет Комсомольского сельского поселения на 2021-2023 годы сбалансиро
ван.
Разногласий по проекту бюджета Комсомольского сельского поселения Тукаевского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022-2023
годы от Совета Комсомольского сельского поселения не имеется.

Прогноз основных характеристик
бюджета Комсомольского сельского поселения
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

тыс. рублей
2021 год

2022 год

2023 год

Прогнозируемый общий объем
доходов

4 644,66

4 651,25

4 659,84

Общий объем расходов

4 644,66

4 651,25

4 659,84

0

0

0

Дефицит бюджета

Программа
муниципальных внутренних заимствований
Комсомольского сельского поселения на 2021 год
и плановый период 2022-2023 годов

Муниципальные внутренние заимствовании Комсомольского сельского
поселения на 2021-2023 год не предусматриваются.

Разногласия по проектам бюджетных смет
Разногласий по проекту бюджетных смет на 2021-2023
Комсомольского сельского поселения Счетной палаты не имеется.

годы

Финансово-экономическое обоснование
к проекту Решения Комсомольского сельского поселения «О бюджете
Комсомольского сельского поселения на 2020 год и плановый период 20222023 годы»

Проект Решения Комсомольского сельского поселения «О бюджете
Комсомольского сельского поселения на 2020 год и плановый период 20222023 годы» подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и Бюджетным кодексом Республики Татарстан.
Решением предлагается утвердить общий объем доходов бюджета
Комсомольского сельского поселения на 2020 год в сумме 4 644,66 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 4 651,25 тыс.рублей, на 2023 год 4 659,84
тыс.рублей.
Общий объем расходов бюджета Комсомольского сельского поселения
предусматривается решением в 2020 году в сумме 4 644,66 тыс. рублей, на
2022 год в сумме 4 651,25 тыс.рублей, на 2023 год 4 659,84 тыс.рублей.
Дефицит бюджета Комсомольского сельского поселения составит в
2020-2023 годы - 0 рублей.
Таким образом, показатели бюджета Комсомольского сельского
поселения на 2020 год и 2022-2023 год предусмотренные решением,
сбалансированы.

