
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТЕТЮШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
сИл) декабря 2019г. № /$ *

Экз._______

с. Тетюшское

О бюджете муниципального образования 
«Тетюшское сельское поселение»
Ульяновского района на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии со статьей 32 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 35 
Федерального закона Российской Федерации «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей ____ Устава муниципального
образования «Тетюшское сельское поселение» Ульяновского района Ульяновской области, Совет 
депутатов МО «Тетюшское сельское поселение» решил:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования 
«Тетюшское сельское поселение» Ульяновского района на 2020 год
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Тетюшское 
сельское поселение» Ульяновского района на 2020 год:

1) общий объём доходов бюджета муниципального образования «Тетюшское сельское 
поселение» Ульяновского района 4781,356 тыс. руб., в том числе безвозмездные 
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей 
сумме 2098,856 тыс. руб.;

2) общий объём расходов бюджета муниципального образования «Тетюшское сельское 
поселение» Ульяновского района в сумме 4781,356 тыс. руб.;

3) дефицит муниципального бюджета, равный нулю.
й

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Тетюшское 
сельское поселение» Ульяновского района на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) общий объём доходов на 2021 год муниципального бюджета в сумме 5071,9092 тыс. руб., 
в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в общей сумме 2343,0092 тыс. руб., и на 2022 год 4950,1582 
тыс.руб. в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в общей сумме 2161,7582 тыс. руб.;

2) общий объём расходов муниципального бюджета на 2021 год в сумме 5071,9092тыс.руб., 
и на 2022 год 4950,1582 тыс.руб.;

3) дефицит муниципального бюджета на 20ЭД и 2021 годы, равный нулю.

Статья 2. Верхний предел муниципального внутреннего долга, предельный объём 
муниципального долга и предельный объём расходов на его обслуживание на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

1.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 
образования «Тетюшское сельское поселение»:

на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе предельный объём обязательств по 
муниципальным гарантий 0,0 тыс. руб.; -  „

на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе предельный объём обязательств по 
муниципальным гарантиям 0,0 тыс. руб.;

на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе предельный объём обязательств по 
муниципальным гарантиям 0,0 тыс. руб.



2. Установить предельный объём муниципального долга муниципального образования 
«Тетюшское сельское поселение»:

на 2021 год в сумме 0,0 тыс. руб.; 
на 2022 год в сумме 0,0 тыс. руб.; 
на 2023 год в сумме 0,0 тыс. руб.
3. Установить предельные объёмы расходов на обслуживание муниципального долга 

муниципального образования «Тетюшское сельское поселение»:
в 2020 году в сумме 0,0 тыс. руб.; 
в 2021 году в сумме 0,0 тыс. руб.; 
в 2022 году в сумме 0,0 тыс. руб.

Статья 3. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Тетюшское сельское 
поселение» Ульяновского района на 2020 год

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования «Тетюшское сельское поселение» Ульяновского района согласно приложению 1.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Тетюшское сельское поселение» Ульяновского района 
согласно приложению 2.

Статья 4. Доходы бюджета муниципального образования «Тетюшское сельское 
поселение» Ульяновского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить доходы бюджета муниципального образования «Тетюшское сельское поселение» 
Ульяновского района на 2019 год в разрезе кодов видов доходов, подвидов доходов, классификации 
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов, классификации доходов 
бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации 

на 2020 год согласно приложению 3 к проекту бюджета; 
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4.

Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Тетюшское сельское поселение» Ульяновского района на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов .

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Тетюшское сельское поселение» Ульяновского района 

на 2020 год согласно приложению 5 к проекту бюджета;
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к проекту бюджета.

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Тетюшское 
сельское поселение» Ульяновского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1.Утвердить ведомственную структуру расходов муниципального бюджета муниципального 
образования «Тетюшское сельское поселение»:

на 2020 год согласно приложению 7 к проекту бюджета;
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к проекту бюджета.
2. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьёй 1 настоящего

проекта, распределение бюджетных ассигнований муниципального бюджета муниципального 
образования «Тетюшское сельское поселение» по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов:

на 2020 год согласно приложению 9 к проекту бюджета;
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к проекту бюджета.
3. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных

нормативных обязательств — *■
- на 2020 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
- на 2021 год в сумме 0,0 тыс.руб.;
- на 2022 год в сумме 0,0 тыс. руб. ь.



Статья 7. Ограничение увеличения численности муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений муниципального образования «Тетюшское сельское 
поселение».

МУ Администрация МО «Тетюшское сельское поселение» не вправе принимать в 2020 году 
решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений МО «Тетюшское сельское поселение», а так же расходов на содержание 
органов местного самоуправления.

Статья 8. Погашение кредиторской задолженности.

Разрешить главному распорядителю, распорядителям и получателям средств бюджета 
муниципального образования «Тетюшское сельское поселение» Ульяновского района, в случае 
необходимости, производить расчёты по погашению кредиторской задолженности прошлых лет в 
пределах бюджетных ассигнований по соответствующим целевым статьям и видам расходов при 
условии недопущения образования кредиторской задолженности по обязательствам текущего 
финансового года.

Статья 9. Межбюджетные трансферты

Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального 
образования «Ульяновский район» на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями согласно приложению 11, 12:

на 2020 год в сумме 223,6 тыс. руб.;
на 2021 год в сумме 234,6 тыс. руб.;
на 2022 год в сумме 235,0 тыс. руб.

Статья 10. Порядок вступления в силу.
Настоящее решение подлежит обязательному опубликованию и вступает в силу с 01.01.2020



Приложение 1
к Решению Совета депутатов муниципального образования 
"Тетюшское сельское поселение" Ульяновского района 
№ Л Ь  от Л Я  2019г. "Об утверждении бюджета
МО "Тетюшское сельское поселение" на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов"

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 
«Тетюшское сельское поселение» Ульяновского района на 2020 год и на плановый период 2021

и 2022 годов._________________________________ ___
Код
адми
нистрат
ора

Код бюджетной 
классификации 
Российской Федерации

Наименование

870 МУ Администрация МО «Тетюшское сельское поселение»

870 1 08 04020 01 1000 110 Г осударственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

870 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

870 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

870 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений

870 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

870 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений

870 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
870 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации

и
870 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов

870 2 02 16549 10 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам сельских поселений за 
достижение показателей деятельности органов местного 
самоуправления

870 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений

870 2 02 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за



исключением автомобильных дорог федерального значения)

870 2 02 20299 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

870 202 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
программ формирования современной городской среды

870 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

870 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

870 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

870 2 02 39999 10 0000 150 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений

870 2 02 45160 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

870 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

870 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений

•

870 2 02 90054 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений от бюджетов муниципальных районов

870 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов сельских поселений

542 МУ «Управление финансов МО «Ульяновский район» 
Ульяновской области

542 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненный поступления, зачисляемые в бюджеты 
бельских поселений

542 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата, зачета излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

•ч

ь



Приложение 2
к Решению Совета депутатов 
муниципального образования
"Тетюшское сельское поселение" Ульяновского района 
№ .-7~Г~ от _____ 2019г.
"Об утверждении бюджета МО "Тетюшское сельское поселение" на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Тетюшское сельское поселение» Ульяновского района на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Код
админис
тратора

Код бюджетной 
классификации 

. Российской Федерации

Наименование

1 2 3

Администрация МО «Тетюшское сельское поселение»
870 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений

870 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

I»



Приложение 3
к Решению Совета депутатов 
муниципального образования
"Тетющское сельское поселение" Ульяновского района
№ ^ ^ от ^  _____2019г.
"Об утверждении бюджета
МО "Тетюшское сельское поселение"
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Доходы бюджета муниципального образования «Тетюшское сельское поселение» 
Ульяновского района на 2020 год в разрезе кодов видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 
бюджетов, классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской

Федерации
(тыс. руб.)

КБК Наименование показателя Сумма

1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 Доходы

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 805,300

1 01 02000 01 0000 п о Налог на доходы физических лиц 805,300

1 01 02000 01 0000 п о Налог на доходы физических лиц 805,300

1 01 02010 01 1000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником  
которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплат а налога  
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платеж а (перерасчеты, недоимка и задолж енность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

805,300

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 300,000

1 05 03000 01 0000 п о Единый сельскохозяйственный налог
\

300,000

1 05 03010 01 1000110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платеж а 
(перерасчеты, недоимка и задолж енность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

300,000

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1550,000

1 06 01000 00 0000 п о Налог на имущество физических лиц 350,000

1 06 01030 10 1000 п о Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогооблож ения, располож енным  
в границах сельских поселений (сумма платеж'а 
(перерасчеты, недоимка и задолж енность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

350,000

1 06 06000 00 0000 п о Земельный налог
•••

1200,000

1 06 06033 101000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным  
участком, располож енным в границах сельских поселений 
(сумма платеж а (перерасчеты, недоимка и задолж енность 
по соответствующему платежу, в том числе по

600,000



отмененному)

1 06 06043 10 1000 п о Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным  
участком, располож енным в границах сельских поселений 
(сумма платеж а (перерасчеты, недоимка и задолж енность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

600,000

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

17,200

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

17,200

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюдж етных и 
автономных учреж дений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

17,200

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 10,000

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 10,000

Итого собственных доходов: 2682,500

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2098,856

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации

952,860

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов

68,970

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

188,850

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

0,576

2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

587,6

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
’сельских поселений

т о

Всего доходов 4781,356



Приложение 4
к Решению Совета депутатов 
муниципального образования
"Тетюшское сельское поселение" Ульяновского района
№ от _2019г.
"Об утверждении бюджета
МО "Тетюшское сельское поселение"
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Доходы бюджета муниципального образования «Тетюшское сельское поселение» 
Ульяновского района на 2021-2022 годы в разрезе кодов видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 

бюджетов, классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской
Федерации

(тыс.руб.)
КБК Наименование показателя 2021 2022

1 2 3 4

1 00 00000 00 0000 000 Доходы

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 861,7000 921,2000

1 01 02000 01 0000 п о Налог на доходы физических лиц 861,7000 921,2000

1 01 02000 01 0000 п о Налог на доходы физических лиц 861,7000 921,2000

1 01 02010 01 1000110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплат а налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма
платеж а (перерасчеты, недоимка и*
задолж енность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

861,7000 921,2000

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 300,0000 300,0000

1 05 03000 01 0000 п о Единый сельскохозяйственный налог 300,0000 300,0000

1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма 
платеж а (перерасчеты, недоимка и 
задолж енность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

300,0000 300,0000

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1550,0000 1550,0000

1 06 01000 00 0000 п о Налог на имущество физических лиц 350,0000 350,0000

1 06 01030 10 1000 н о Налог на имущество физических лиц, взимаемый  
по ставкам, применяемым к объектам  
налогооблож ения, располож енным в границах 
сельских поселений (сумма ^  платеж а  
(перерасчеты, недоимка и задолж енность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

350,0000 350,0000

•*



1 06 06000 00 0000 п о Земельный налог 1200,0000 1200,0000

1 06 06033 10 1000 п о Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, располож енным в границах 
сельских поселений (сумма платеж а  
(перерасчеты, недоимка и задолж енность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

600,0000 600,0000

1 06 06043 10 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, располож енным в границах 
сельских поселений (сумма платеж а 
(перерасчеты, недоимка и задолж енность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

600,0000 600,0000

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 

муниципальной собственности

17,2000 17,2000

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

17,2000 17,2000

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений  
(за исключением имущества муниципальных 
бюдж етных и автономных учреж дений, а такж'е 
имущества муниципальных унит арных  
предприятий, в том числе казенных)

*

17,2000 17,2000

Итого налоговых и неналоговых доходов: 2728,9000 2788,4000

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2343,0092 2161,7582

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации

990,660 809,329

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов

69,450 69,530

2 02 25555 10 0000 150 Субсидии на развитие ТОС, расположенных в 
границах поселений и городских округов 
Ульяновской области, в части мероприятий по 
благоустройству на 2021,2022 годы

205,8732 205,8732

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют *" военные 
комиссариаты

188,8500 188,8500

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов

* 0,5760 0,5760



Российской Федерации

2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

587,6000 587,6000

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений

300,0000 300,0000

Всего доходов 5071,9092 4950,1582



Приложение 5
к Решению Совета депутатов 
муниципального образования 
"Тетюшское сельское поселение"
Ульяновского района 
№ /Л - 2019г.
"Об утверждении бюджета
МО "Тетюшское сельское поселение"
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Источники внутреннего финансирования дефицита муниципального бюджета 
муниципального образования «Тетюшское сельское поселение» Ульяновского района

на 2020 год

тыс. руб.
Код бюджетной 
классификации

Наименование показателя Сумма

1 2 3
01 05 00  00 00  00 0 0  000 И зм ен ен и е  о ст а т к о в  ср ед ст в  н а  сч е т а х  по  

у ч е т у  ср ед ст в б ю дж ет а
0,00

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюдж етов -4781,356
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов -4781,356
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов
-4781,356

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

-4781,356

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюдж етов 4781,356

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 4781,356

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 4781,356

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 4781,356



Приложение 6
к Решению Совета депутатов 
муниципального образования 
"Тетюшское сельское поселение"
Ульяновского района
№ * ^ ~ от Л&  ______2019г.
"Об утверждении бюджета
МО "Тетюшское сельское поселение"
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Источники внутреннего финансировании дефицита муниципального бюджета 
муниципального образовании «Тетюшское сельское поселение» Ульнновского района

на 2021-2022 год

тыс, руб.
Код бюджетной 
классификации

Наименование показателя 2021 год 2022 год

1 2 3
01 05 00  00  00  0 0 0 0  00 0 И зм ен ен и е  о ст а т к о в  ср ед ст в  на  

сч е т а х  п о  у ч е т у  ср ед ст в  
б ю дж ет а 0,00 0 ,00

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюдж етов -5071,9092 -4950,1582

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов -5071,9092 -4950,1582

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

-5071,9092 -4950,1582

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

-5071,9092 -4950,1582

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюдж етов

5071,9092 4950,1582

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

Л

5071,9092 4950,1582

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 5071,9092

4950,1582

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

5071,9092 4950,1582



Приложение 7
к Решению Совета депутатов муниципального 
образования
"Тетюшское сельское поселение" Ульяновского
района от. 1 0 . _2019г.
"Об утверждении бюджета МО "Тетюшское сельское 
поселение" на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов"

Распределение расходов бюджета муниципального образования "Тетюшское сельское поселение" 
Ульяновского района по ведомственной классификации расходов РФ на 2020 год

Наименование показателя КВСР КФСР КЦСР КВР СУММА 
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6
МУ Администрация МО "Тетюшское сельское поселение" 870 4781,3560
Общегосударственные вопросы 870 0100 2787,7060

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти  и представительных органов 
муниципальных образований

870 0103 3,5000

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 870 0103 1100000000 3,5000
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.

870 0103 1100025306 3,5000

Иные межбюджетные трансферты 870 0103 1100025306 540 3,5000
Функционирование П равительства  Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти  субъектов РФ, 

местны х администраций

870 0104 1392,3000

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 870 0104 1100000000 1392,3000
Аппарат управления 870 0104 1100020400 904,0000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 870 0104 •1100020400 121 694,3000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

870 0104 1100020400 129 209,7000

Уплата иных платежей ' 870 0104 1100020400 853 0,0000
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования)

870 0104 1100020800 488,3000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 870 0104 1100020800 121 375,0000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

870 0104 1100020800 129 113,3000

Обеспечение проведения выборов и референдумов 870 0107 0,0000

Проведение выборов в представительные органы муниципального ^  
образования

870 0107 1100020002 0,0000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 870 0107 1100020002 244 0,0000
Резервные фонды 870 0111 5,0000

Резервные фонды местных администраций 870 0111 1100007005 5,0000

Резервные средства 870 0111 1100007005 870 5,0000

Другие общегосударственные вопросы 870 0113 1386,9060

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 870 0113 1100000000 1386,3300

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 870 0113 1100009300 1386,3300
Фонд оплаты труда учреждений 870 0113 1100009300 111 680,9000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам учреждений

870 0113 1100009300 119 205,6000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд ~ 870 0113 1100009300 244 441,4000



Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 870 0113 1100009300 852 5,7000

Уплата иных платежей 870 0113 1100009300 853 52,7300

Осуществление полномочий Ульяновской области, переданных органам 
местного самоуправления в установленном порядке (за счет областных 
субвенций)

870 0113 1240000000 0.5760

Определение перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных 
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Ульяновской области об административных правонарушениях

870 0113 1240071020 0,5760

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 870 0113 1240071020 121 0,4420

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

870 0113 1240071020 129 0.1340

Национальная оборона 870 0200 188,8500
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 870 0203 188,8500
Осуществление отдельных полномочий РФ, переданных органам 
местного самоуправления в установленном порядке (за счет 
федеральных средств)

870 0203 1250000000 188,8500

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

870 0203 1250051180 188,8500

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 870 0203 1250051180 121 145,0500
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

870 0203 1250051180 129 43,8000

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 870 0300 376,6000

Обеспечение пожарной безопасности 870 0310 376,6000

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 870 0310 1100000000 376,6000

Воинские формирования (органы, подразделения) 870 0310 1100020267 376,6000
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности и обороны

870 0310 1100020267 376,6000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 870 0310 1100020267 244 76,6000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

870 0310 1100020267 414 300,0000

Национальная экономика 870 0400 504,8000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 870 0409 504,8000
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

870 0409 1100021504
•

504,8000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 870 0409 1100021504 244 504,8000
Жилищно-коммунальное хозяйство 870 0500 649,3000
Коммунальное хозяйство , 870 0502 59,2000
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 870 0502 1100025105 59,2000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 870 0502 1100025105 244 59,2000
Благоустройство 870 0503 590,1000

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 870 0503 1100000000 537,1000

Благоустройство 870 0503 1100060000 537,1000

Уличное освещение ^ 870 0503 1100060100 462,3000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 870 0503 1100060100 244 462,3000

Организация и содержание мест захоронения. 870 0503 1100060400 5,9000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 870 0503 1100060400 244 5,9000

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 870 0503 1100060500 68,9000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 870 0503 1100060500 244 68,9000
Муниципальная программа "Пятилетка благоустройства" на 2016-2020 
годы на территории муниципального образования "Тетюшское сельское 
поселение" Ульяновского района Ульяновской области

870 0503 7100060500 43,0000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 870 0503 710060500 244 43,0000
Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования "Тетюшское 
сельское поселение" Ульяновского района Ульяновской области на —

870 0503 720060500
ъ

10,0000



2018-2022 годы

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 870 0503 720060500 244 10,0000
Культура кинематография, средства массовой информации 870 0800 259,1000
Культура 870 0801 259,1000

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 870 0801 1100000000 259,1000

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

870 0801 1100044000 39,0000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 870 0801 1100044000 244 39,0000
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.

870 0801 1100025306 220,1000

Иные межбюджетные трансферты 870 0801 1100025306 540 220,1000
Социальная политика 870 1000 5,0000

Социальное обеспечение населения 870 1003 5,0000

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 870 1003 1100000000 5,0000

Социальная помощь 870 1003 1100050500 5,0000
Мероприятия в области социальной политики 870 1003 1100050533 5,0000
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 870 1003 1100050533 323 5,0000
Физическая культура и спорт 870 1100 10,0000

Другие вопросы в области  физической культуры  и спорта 870 1105 10,0000

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 870 1105 1100000000 10,0000

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 870 1105 1100051200 10,0000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 870 1105 1100051200 244 10,0000



Приложение 8
к Решению Совета депутатов муниципального 
образования
"Тетюшское сельское поселение" Ульяновского
района № cncC# sij—____ 2019г.
"Об утверждении бюджета МО "Тетюшское 

сельское поселение" на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов"

Распределение расходов бюджета муниципального образования "Тетюшское сельское 
поселение" Ульяновского района по ведомственной классификации расходов РФ на 2021-2022

годы

Наименование показателя КВСР КФСР КЦСР КВР 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6
МУ Администрация МО "Тетюшское сельское поселение" 870 5071,9092 4950,1582
Общегосударственные вопросы 870 0100 2881,2860 2803,6350

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти  
и представительных органов муниципальных 
образований

870 0103 3,5000 3,5000

Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

870 0103 1100000000 3,5000 3,5000

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.

870 0103 1100025306 3,5000 3,5000

Иные межбюджетные трансферты 870 0103 1100025306 540 3,5000 3,5000
Функционирование П равительства  Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти  субъектов РФ, м естны х  
администраций

870 0104

*

1445,1500 1445,2500

Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

870 0104 1100000000 1445,1500 1445,2500

Аппарат управления 870 0104 1100020400 938,3500 938,3500
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных 
органов)

870 0104 1100020400 121 720,7000 720,7000

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

870 0104 1100020400 129 217,6500 217,6500

Глава местной администрации (исполнительно
распорядительного органа муниципального образования)

870 0104 1100020800 506,8000 506,9000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных 
органов)

870
и

0104 1100020800 121 389,2500 389,3000

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

870 0104 1100020800 129 117,5500 117,6000

Резервные фонды 870 0111 5,0000 5,0000

Резервные фонды местных администраций 870 0111 1100007005 5,0000 5,0000

Резервные средства

О
 

Г—оО 0111 1100007005 870 5,0000 5,0000

Другие общегосударственные вопросы 870 0113 1427,6360 1349,8850

Мероприятия в рамках непрограшных направлений 
деятельности

870 0113 110000(5900 1427,0600 1349,3090

Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания

870 0113 1100009300 1427,0600 1349,3090

Фонд оплаты труда учреждений 870 0113 1100009300 111 655,9000 680,9000



Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам учреждений

870 0113 1100009300 119 205,6000 205,6000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

870 0113 1100009300 244 483,6100 453,6000

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

870 0113 1100009300 852 5,7000 5,7000

Уплата иных платежей 870 0113 1100009300 853 51,2500 3,5090
Осуществление полномочий Ульяновской области, 
переданных органам местного самоуправления в 
установленном порядке (за счет областных субвенций)

870 0113 1240000000 0,5760 0,5760

Определение перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об отдельных административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Ульяновской области об административных 
правонарушениях

870 0113 1240071020 0,5760 0,5760

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных 
органов)

870 0113 1240071020 121 0,4420 0,4420

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

870 0113 1240071020 129 0,1340 0,1340

Национальная обооона 870 0200 188,8500 188,8500
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 870 0203 188,8500 188,8500
Осуществление отдельных полномочий РФ, переданных 
органам местного самоуправления в установленном 
порядке (за счет федеральных средств)

870 0203 1250000000 188,8500 188,8500

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

870 0203 1250051180 188,8500 188,8500

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных 
органов)

870 . 0203 1250051180 121 145,0500 145,0500

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

870 0203 1250051180 129 43,8000 43,8000

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

870 0300 386,4000 367,9000

Обеспечение пожарной безопасности 870 0310 86,4000 67,9000

Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

870 0310 1100000000 86,4000 67,9000

Воинские формирования (органы, подразделения) 870 0310 1100020267 86,4000 67,9000
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности и 
обороны

870 0310

ч

1100020267 86,4000 67,9000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

870 0310 1100020267 244 86,4000 67,9000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

870 0310 1100020267 414 300,0000 300,0000

Национальная экономика 870 0400 504,8000 504,8000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 870 0409 504,8000 504,8000
Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

870*» 0409 1100021504 504,8000 504,8000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

870 0409 1100021504 244 504,8000 504,8000

Жилищно-коммунальное хозяйство 870 0500 834,4732 818,4732
Коммунальное хозяйство 870 0502 59,2000 59,2000
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 870 0502 1100025105 59,2000 59,2000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

870 0502 1100025105 244 59,2000 59,2000

Благоустройство 870 0503 775,2732 759,2732

Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

870 0503 1100000000 559,4000

ь»
548,4000

Благоустройство 87(L. 0503 1100060000 559,4000 548,4000



Уличное освещение 870 0503 1100060100 484,1000 483,1000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

870 0503 1100060100 244 484,1000 483,1000

Организация и содержание мест захоронения. 870 0503 1100060400 5,9000 5,9000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

870 0503 1100060400 244 5,9000 5,9000

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

870 0503 1100060500 69,4000 59,4000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

870 0503 1100060500 244 69,4000 59,4000

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории муниципального 
образования "Тетюшское сельское поселение" 
Ульяновского района Ульяновской области на 2018-2022 
годы

870 0503 7200060500 10,0000 5,0000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

870 0503 7200060500 244 10,0000 5,0000

Гранты иным некоммерческим организациям (субсидии 
по развиитию ТОС)

870 0503 72004S150
0

205,8732 205,8732

Безвозмездные перечисления некоммерческим 
организациям и физическим лицам - производителям 
товаров, работ и услуг на производство

870 0503 72004S150
0

634 205,8732 205,8732

Культура кинематография, средства массовой 
информации

870 0800 261,1000 256,5000

Культура 870 0801 261,1000 256,5000

Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

870 0801 1100000000 261,1000 256,5000

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

870 0801 1100044000 30,0000 25,0000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

870 ' 0801 1100044000 244 30,0000 25,0000

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.

870 0801 1100025306 231,1000 231,5000

Иные межбюджетные трансферты 870 0801 1100025306 540 231,1000 231,5000
Социальная политика 870 1000 Л 5,0000 5,0000

Социальное обеспечение населения 870 1003 5,0000 5,0000
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

870 1003
У

1100000000 5,0000 5,0000

Социальная помощь 870 1003 1100050500 5,0000 5,0000
Мероприятия в области социальной политики 870 1003 1100050533 5,0000 5,0000

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 870 1003 1100050533 323 5,0000 5,0000

Физическая культура и спорт 870 1100 10,0000 5,0000

Другие вопросы в области физической культуры  и 
спорта

870 1105 10,0000 5,0000

Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности *

870 V 1105 1100000000 10,0000 5,0000

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия

870 1105 1100051200 10,0000 5,0000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

870 1105 1100051200 244 10,0000 5,0000



Приложение 9
к Решению Совета депутатов муниципального 
образования
"Тетюшское сельское поселение" Ульяновского 
района №,'7"2 от 2019г. "Об
утверждении бюджета МО "Тетюшское сельское 
поселение" на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов"

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Тетюшское 
сельское поселение" Ульяновского района по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование показателя КФСР КЦСР КВР СУММА
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5
МУ Администрация МО "Тетюшское сельское поселение" 4781,3560
Общегосударственные вопросы 0100 2787,7060

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти  и представительных органов 
муниципальных образований

0103 3,5000

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0103 1100000000 3,5000
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.

0103 1100025306 3,5000

Иные межбюджетные трансферты 0103 1100025306 540 3,5000
Функционирование П равительства  Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти  субъектов РФ, 
местны х администраций

0104 1392,3000

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0104 1100000000 1392,3000
Аппарат управления 0104 1100020400 904,0000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 0104 1100020400 121 694,3000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0104 1100020400 129 209,7000

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования)

0104 1100020800 488,3000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 0104 1100020800 121 375,0000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0104 1100020800 129 113,3000

Резервные фонды 0111 5,0000

Резервные фонды местных администраций 0111 1100007005 5,0000
Резервные средства 0111 1100007005 870 5,0000
Другие общегосударственные вопросы 0113 1386,9060

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0113 1100000000 1386,3300

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0113 1100009300 1386,3300
Фонд оплаты труда учреждений 01.13 1100009300 111 680,9000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам учреждений

0113 1100009300 119 205,6000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 1100009300 244 441,4000
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0113 “  1100009300 852 “  5,7000
Уплата иных платежей 0113 1100009300 853 52,7300

Осуществление полномочий Ульяновской области, переданных органам 
местного самоуправления в установленном порядке (за счет областных 
субвенций) _

0113 1240000000
ь

0,5760



Определение перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных 
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Ульяновской области об административных правонарушениях

0113 1240071020 0,5760

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 0113 1240071020 121 0,4420

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0113 1240071020 129 0,1340

Национальная оборона 0200 188,8500
Мобилизационная и вневойсковая подготовка *0203 188,8500
Осуществление отдельных полномочий РФ, переданных органам 
местного самоуправления в установленном порядке (за счет 
федеральных средств)

0203 1250000000 188,8500

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

0203 1250051180 188,8500

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 0203 1250051180 121 145,0500
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иныэ выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0203 1250051180 129 43,8000

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 376,6000

Обеспечение пожарной безопасности 0310 376,6000

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0310 1100000000 376,6000

Воинские формирования (органы, подразделения) 0310 1100020267 376,6000
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности и обороны

0310 1100020267 376,6000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0310 1100020267 244 76,6000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

0310 1100020267 414 300,0000

Национальная экономика 0400 504,8000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 504,8000
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

0409 1100021504 504,8000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 1100021504 244 504,8000
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 649,3000
Коммунальное хозяйство 0502 59,2000

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 1100025105 59,2000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0502 1100025105 244 59,2000
Благоустройство 0503 590,1000

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности ' 0503 1100000000 537,1000

Благоустройство 0503 1100060000 537,1000

Уличное освещение 0503 1100060100 462,3000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 1100060100 244 462,3000

Организация и содержание мест захоронения. 0503 1100060400 5,9000

Прочая закупка товаров, работ и услуг япя муниципальных нужд U 0503 1100060400 244 5,9000

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0503 1100060500 68,9000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд ' 0503 1100060500 244 68,9000
Муниципальная программа "Пятилетка благоустройства" на 2016-2020 
годы на территории муниципального образования "Тетюшское сельское 
поселение" Ульяновского района Ульяновской области

0503 7100060500 43,0000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд ' 0503 7100060500 244 43,0000
Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования "Тетюшское 
сельское поселение" Ульяновского района Ульяновской области на 
2018-2022 годы

0503 7200060500 10,0000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 7200060500 244 10,0000
Культуоа кинематография, сродства масссссй информации 0800 259,1000
Культура — 0801 259,1000



Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0801 1100000000 259,1000

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

0801 1100044000 39,0000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0801 1100044000 244 39,0000
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.

0801 1100025306 220,1000

Иные межбюджетные трансферты • 0801 1100025306 540 220,1000
социальная политика 1000 5,0000

Социальное обеспечение населения 1003 5,0000

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 1003 1100000000 5,0000

Социальная помощь 1003 1100050500 5,0000
Мероприятия в области социальной политики 1003 1100050533 5,0000
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 1100050533 323 5,0000

Физическая культура и спорт 1100 10,0000

Другие вопросы в области физической культуры  и спорта 1105 10,0000

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 1105 1100000000 10,0000

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1105 1100051200 10,0000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1105 1100051200 244 10,0000



Приложение 10
к Решению Совета депутатов муниципального 
образования
"Тетюшское сельское поселение" Ульяновского района

от — _2019г. "Об утверждении
бюджета МО "Тетюшское сельское поселение" на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Тетюшское 
сельское поселение" Ульяновского района по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс.руб.

Наименование показателя КФСР КЦСР КВР лимиты 
2021 года

лимиты 
2022 года

1 2 3 4 5 5
МУ Администрация МО “Тетюшское сельское поселение" 5071,9092 4950,1582
Общегосударственные вопросы 0100 2881,2860 2803,6350

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти  и представительных органов 

муниципальных образований

0103 3,5000 3,5000

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0103 1100000000 3,5000 3,5000
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.

0103 1100025306 3,5000 3,5000

Иные межбюджетные трансферты 0103 1100025306 540 3,5000 3,5000
Функционирование П равительства  Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти  
субъектов РФ, местны х администраций

0104 1445,1500 1445,2500

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0104 1100000000 1445,1500 1445,2500
Аппарат управления 0104 1100020400 * 938,3500 938,3500
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 0104 1100020400 121 720,7000 720,7000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

0104 1100020400 129 217,6500 217,6500

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования)

0104 1100020800 506,8000 506,9000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 0104 1100020800 121 389,2500 389,3000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов *

0104 1100020800 129 117,5500 117,6000

Резервные фонды 0111 5,0000 5,0000

Резервные фонды местных администраций *» 0111 1100007005 5,0000 5,0000
Резервные средства 0111 1100007005 870 5,0000 5,0000
Другие общегосударственные вопросы 0113 1427,6360 1349,8850

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0113 1100000000 1427,0600 1349,3090

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0113 1100009300 1427,0600 1349,3090
Фонд оплаты труда учреждений 0113 1100009300 111 680,9000 680,9000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам учреждений

0113 1100009300 119 205,6000 205,6000

Прочая закупка товаров, работ и уелуг для муниципальных нужд 0113 1100009300 244 483,6100 453,6000
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0113 1100009300 852 5,7000 5,7000

Уплата иных платежей 0113 1100009300 853 51,2500 3,5090

Осуществление полномочий Ульяновской области, переданных 
органам местного самоуправления в установленном порядке (за 
счет областных субвенций)

0113 1240000000 ы  0,5760 0,5760



Определение перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
отдельных административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Ульяновской области об 
административных правонарушениях

0113 1240071020 0,5760 0,5760

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 0113 1240071020 121 0,4420 0,4420

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

0113 1240071020 129 0,1340 0,1340

Национальная оборона 0200 188,8500 188,8500
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 188,8500 188,8500
Осуществление отдельных полномочий РФ, переданных органам 
местного самоуправления в установленном порядке (за счет 
федеральных средств)

0203 1250000000 188,8500 188,8500

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

0203 1250051180 188,8500 188,8500

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 0203 1250051180 121 145,0500 145,0500
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

0203 1250051180 129 43,8000 43,8000

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 386,4000 367,9000

Обеспечение пожарной безопасности 0310 86,4000 67,9000

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0310 1100000000 86,4000 67,9000

Воинские формирования (органы, подразделения) 0310 1100020267 86,4000 67,9000
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности и обороны

0310 1100020267 86,4000 67,9000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0310 1100020267 244 86,4000 67,9000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

0310 1100020267 414 300,0000 300,0000

Национальная экономика 0400 504,8000 504,8000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 504,8000 504,8000
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

0409 1100021504 504,8000 504,8000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 1100021504 244 504,8000 504,8000
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 834,4732 818,4732
Коммунальное хозяйство 0502 Л 59,2000 59,2000

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 1100025105 59,2000 59,2000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0502 1100025105 244 59,2000 59,2000
Благоустройство 050? 775,2732 759,2732

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0503 1100000000 559,4000 548,4000

Благоустройство 0503 1100060000 559,4000 548,4000

Уличное освещение 0503 1100060100 484,1000 483,1000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 1100060100 244 484,1000 483,1000

Организация и содержание мест захоронения. 0503
it

1100060400 5,9000 5,9000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 1100060400 244 5,9000 5,9000

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений

0503 1100060500 69,4000 59,4000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 1100060500 244 69,4000 59,4000
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования 
"Тетюшское сельское поселение" Ульяновского района 
Ульяновской области на 2018-2022 годы

0503 7200060500 10,0000 5,0000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 7200060^)0 244 10,0000 " 5,0000
Гранты иным некоммерческим организациям (субсидии по 
развиитию ТОС)

0503 72004S1500 205,8732 205,8732

Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и 
физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на 
производство

0503 72004S1500 634 *  205,8732 205,8732



Культура кинематография, средства массовой информации 0800 261,1000 256,5000
Культура 0801 281,1000 256,5000

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0801 1100000000 261,1000 256,5000

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

0801 1100044000 30,0000 25,0000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0801 1100044000 244 30,0000 25,0000
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.

0801 1100025306 231,1000 231,5000

Иные межбюджетные трансферты 0801 1100025306 540 231,1000 231,5000
Социальная политика 1000 5,0000 5,0000

Социальное обеспечение населения 1003 5,0000 5,0000

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 1003 1100000000 5,0000 5,0000

Социальная помощь 1003 1100050500 5,0000 5,0000
Мероприятия в области социальной политики 1003 1100050533 5,0000 5,0000
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 1100050533 323 5,0000 5,0000
Физическая культура и спорт 1100 10,0000 5,0000

Другие вопросы в области  физической культуры  и спорта 1105 10,0000 5,0000

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 1105 1100000000 10,0000 5,0000

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1105 1100051200 10,0000 5,0000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1105 1100051200 244 10,0000 5,0000



Приложение I 1
к Решению Совета депутатов муниципального образования 
"Тетюшское сельское поселение" Ульяновского района

от _2019г. "Об утверждении бюджета
МО "Тетюшское сельское поселение" на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов"

Распределение межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального 
образования «Ульяновский район» из бюджета муниципального образования «Тетюшское 

сельское поселение» Ульяновского района на 2020 год

Наименование вопроса местного значения в 
соответствии со ст. 14 ФЗ-№ 131 от 06.10.2003

КОСГУ Сумма на 2020 год, 
тыс.руб.

Муниципальный финансовый контроль 21 1,213 2,2

221 0,5

225 0,3

340 0,5

И того 3,5

Создание условий для организации досуга и 
обеспечение жителей услугами организации 
культуры и создание условий для развития 
местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в 
сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов

211,213 186,2

223 33,9
225 0,0
226 0,0
262 0,0
290 0,0

И того 220,1
ВСЕГО 223,6



Приложение 12
к Решению Совета депутатов муниципального образования 
"Тетюшское сельское поселение" Ульяновского района 
у-у/^~от С &  S-L- 2019г. "Об утверждении бюджета 
МО "Тетюшское сельское поселение" на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов"

Распределение межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального 
образования «Ульяновский район» из бюджета муниципального образования «Тетюшское 

сельское поселение» Ульяновского района на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование вопроса местного значения в 
соответствии со ст. 14 ФЗ-№ 131 от 06.10.2003

КОС ГУ Сумма на 
2021 год, 
тыс.руб.

Сумма на 2022 
год, тыс.руб.

Муниципальный финансовый контроль 211,213 2,2 2,2

221 0,5 0,5

225 0,3 0,3

340 0,5 0,5

И того 3,5 3,5

Создание условий для организации досуга и 
обеспечение жителей услугами организации 
культуры и создание условий для развития 
местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в 
сохранении, возрождении и развитии 

‘народных художественных промыслов

211,213 195,5 195,9

223 35,6 35,6
225 0,0 0,0
226 0,0 0,0
262 0,0 0,0
290 0,0 0,0

И того 231,1 231,5
ВСЕГО 234,6 235,0

U



Приложение 12
к Решению Совета депутатов муниципального образования 
"Тетюшское сельское поселение" Ульяновского района

от _2019г. "Об утверждении бюджета
МО "Тетюшское сельское поселение" на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов"

Распределение межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального 
образования «Ульяновский район» из бюджета муниципального образования «Тетюшское 

сельское поселение» Ульяновского района на плановый период 2021 и 2022 годов

Н а и м е н о в а н и е  в о п р о с а  м е с т н о го  зн а ч е н и я  в 

со о тв етс тв и и  со  ст . 14 Ф З -№  131 о т  0 6 .1 0 .2 0 0 3

К О С Г У С у м м а  на 

2021 год, 

т ы с .р у б .

С у м м а  на 2022  

год , ты с .р у б .

М у н и ц и п а л ь н ы й  ф и н а н с о в ы й  к о н тр о л ь 2 1 1 ,2 1 3 2 ,2 2 ,2

221 0,5 0,5

225 0,3 0,3

340 0,5 0,5

И того 3,5 3,5

С о з д а н и е  у с л о в и й  д л я  о р г а н и з а ц и и  д о с у г а  и 

о б е с п е ч е н и е  ж и т е л е й  у с л у г а м и  о р г а н и з а ц и и  

к у л ь т у р ы  и  с о з д а н и е  у с л о в и й  д л я  р а з в и т и я  

м е с т н о г о  т р а д и ц и о н н о г о  н а р о д н о г о  
х у д о ж е с т в е н н о г о  т в о р ч е с т в а ,  у ч а с т и е  в 
с о х р а н е н и и ,  в о з р о ж д е н и и  и  р а з в и т и и  

‘н а р о д н ы х  х у д о ж е с т в е н н ы х  п р о м ы с л о в

211,213 195,5 195,9

223 35 ,6 35 ,6

225 0 ,0 0,0

226 0 ,0 0,0

262 0 ,0 0 ,0

290 0 ,0 0,0

И того 231,1 231,5
В С Е Г О 2 3 4 ,6 235 ,0

U

ь.


