
Решение собрания представителей
сельского поселения Шептала 

муниципального района Шенталинский Самарской области

Ст.Шентала, ул.Вокзальная,20
т.(8-84652)2-16-57

Р Е Ш Е Н И Е

№1 1 5  от 18 января 2019 года

О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского 
поселения Шептала муниципального района Шенталинский «О бюджете 
сельского поселения Шентала на 2019 год и плановый период 2020-2021 

годов».

Рассмотрев представленный сельским поселением изменение в бюджет Администрации 
сельского поселения Шентала на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов . на основании 
Бюджетного кодекса РФ, статьи 21 Устава сельского поселения Шентала Собрание представителей 
администрации сельского поселения Шентала , собрание представителей

РЕШИЛО:

1. Согласно Закона Самарской области от 26.12.2018 года № 107-ГД «Об
областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 года» , внести в решение 
Собрания представителей сельского поселения Шентала от 19 декабря 2018 года № 109 «О 
бюджете сельского поселения Ш ентала на 2019 год и плановый период 2020 -  2021 годов» 
следующие изменения:

-перевести единицу измерения бюджета сельского поселения Ш ентала в рубли .

-предусмотреть в бюджете сельского поселения Ш ентала «Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

-предусмотреть межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на трудоустройство безработных граждан, испытывающие 
трудности в поиске работы, организацию проведения оплачиваемых общественных работ.

В статье 1. п.1.
«

Утвердить в 2019 году сумму дохода 16343631руб.33 коп. и сумму расходов 
17 389031руб.ЗЗ коп.;

Статья 3.
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 

муниципального района: 
в 2019 году сумму 126 451 руб.33 коп.

Утвердить субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

в 2019 год сумму 224100 руб.

2. Приложение №5 к решению Собрания представителей сельского поселения Ш ентала 
«Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Ш ентала муниципального 
района Шенталинский на 2019 год» изложить в новой редакции согласно ст.1 настоящего 
решения.



Приложение №1 к объяснительной записке к решению Собрания 
представителей сельского поселения Ш ентала «Доходы сельского поселения 
Шентала муниципального района Ш енталинский на 2019 год по кодам 
бюджетной классификации» изложить в новой редакции

Приложение 7 к решению изложить в новой редакции.

Председатель 
Собрания представителей  

сельского поселения Ш ентала 
муниципального района Ш енталин

Настоящее решение в силу с момента его подписания.

Глава сельского поселения
муниципального района 

Самарской области



Доходы бюджета

Приложение №2
к пояснительной записке к реш ению Собрания представителей 

сельского поселения Шентала 
мунципального района Ш енталинский 

Самарской области 
"О бюджете сельского 

поселения Ш ентала на 2019 и на 
плановый период 2020 и 2021 гг" от 18.01.2019г. №115

Д оходы  сельского  поселения Ш ентала м униципального района Ш енталинский  С ам арской  области  
на 2019год по кодам бю дж етной  классиф икации .

Код дохода по бюджетной классификации
Наименование показателя

Утвержденные
бюджетные
назначенияКВСР Код дохода

000 85000000000000000 Доходы бюджета - всего 16 343 631,33
10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12 331 000,00

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6 300 000,00
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 6 300 000,00

182 10102010010000110 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

6 100 000,00

182 10102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

50 000,00

182 10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

150 000,00

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1 831 000,00

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 

*

1 831 000,00

10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с улетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

686 000,00
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Доходы бюджета

100 10302231010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

686 000,00

100 10302241010000.110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

5 000,00

10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

1 233 000,00

100 10302251010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

1 233 000,00

10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
Дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

-93 000,00

100 10302261010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с /четом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

-93 000,00

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 800 000,00
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 1 300 000,00
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Доходы бюджета

I

182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений

1 300 000.00

10606000000000110 Земельный налог 2 500 000,00
10606030000000110 Земельный налог с организаций 2 000 000,00

182 10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

2 000 000,00

10606040000000110 Земельный налог с физических лиц 500 000,00
182 10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

500 000,00

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩ ЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

400 000,00

11105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

300 000,00

11105030000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)

300 000,00

507 11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления 
сельских поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

300 000,00

11109000000000120 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)

100 000,00

11109040000000120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

100 000,00

507 11109045100000120 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)

100 000,00
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20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 012 631,33
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 058 031,33

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

2 772 480,00

20215001000000150 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

2 772 480,00

507 20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

2 772 480,00

20220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

1 935 000,00

20229999000000150 Прочие субсидии 1 935 000,00
507 20229999100000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1 935 000,00

20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

224 100,00

202351 18000000150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

224 100,00

507 20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

224 100,00

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 126 451,33
20240014000000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

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

126 451,33

507 20240014100000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями

126 451,33

21900000000000000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

-1 045 400,00

21900000100000150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений

-1 045 400,00

507 21960010100000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских

-1 045 400,00

ООО Доходы бюджета - всего 16 343 631,33
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Приложение №5 к
решению Собрания представителей сельского 

поселения Шентала муниципального района 
Ш еналинский Самарской области "О бюджете 

сельского поселения Ш ентала муниципального района 
Шенталинский Самарской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 гг" №115 от 
18.01.2019г.

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Ш ентала муниципального района
Ш енталинский Самарской области на 2019 год

код
ГРБС Н аименование показателя Рз ПР ЦСР ВР

Сумма , руб.

Всего

в т.ч. 
О бластной  

бюджет

в т.ч. по 
передан.пол 

номочиям

ОБЩ Е ГОСУДА РСТ В БН Н Ы Е ВОП РОС Ы 5204599 73000

507
Ф ункционирование высш его долж ностного лица субъекта 

Российской Федерации и местного самоуправления 01 02 791000

507

Подпрограмма «О беспечение эффективного осущ ествления  
полномочий Администрацией сельского поселения Ш ентала 
муниципального района Ш енталинский Самарской области  
на 2019-2021 годы»

507
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 
самоуправления 01 02 80 1 00 11000 791000

507
Расходы на выплаты персоналу государственных ( 
муниципальных)органов 01 02 80 1 00 11000 120 791000

507

Ф ункционирование Правительства Российской Ф едерации, 
вы еш ихорганов исполнительной власти субъектов  
Российской Ф едерации, мепетных администрации 01 04 3903000 73000

507

П одпрограмма «О беспечение эффективного осущ ествления  
полномочий Администрацией сельского поселения Ш ентала 
муниципального района Ш енталинский Самарской области  
на 2019-2021 годы»

507
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 
самоуправления 01 04 80 1 00 11000 3830000,00 73000



507
Расходы на выплаты персоналу государственных ( 
муниципальных) органов 01 04 80 1 00 11000 120 3082000

507
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных ( муниципальных) нужд 01 04 80 1 00 11000 240 698000

507 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 80 1 00 11000 850 50000
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета 807699,42

507

М ежбюджетные трансферты,предоставляемые в бюджет 
мунципального района в соответствиис заключенными 
соглашениями о передаче органам местного самоуправления 
полномочий (из поселения в район) 01 04 80 0 00 78210 540 73000 73000

507 Резервные фонды 01 11 102000

507

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
области общегосударственных вопросов, обслуживания 
государственного внутреннего и муниципального долга 01 11 80 1 00 00000 102000

507 Резервный фонд местной администрации 01 1 1 80 1 00 79900 102000
507 Резервные средства 01 1 1 80 1 00 79900 870 102000

507 Другие общ егосударственны е вопросы 01 13 408599,42

507 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 80 1 00 20000 408599,42

507
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных ( муниципальных) нужд 01 13 80 1 00 20010 240 350000

507 организация проведения оплачиваемых общественных работ 01 13 80 1 00 20013 240 58599,42

М обилизационная и вневойсковая подготовка 02 224100
Осуществление первичного воинского учета на территор.где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9010051180 224100

507
Фонд оплаты труда государственных ( муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному страхованию 02 03 9010051180 210 207654

507
Закупка товаров.работ.услуг для муниципальных нужд в целях 
оказания муниципальных услуг физическим и юридическим 02 03 9010051180 244 16446

507 НАЦИО НАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 03 206000
Программа комплексного развития социальной  
инфраструктуры  сельского поселения Ш ентала 
муниципального района Ш енталинский Самарской области  
на 2018-2021 годы и на период до 2033 года



507

Подпрограмма "Зашита населения и территории сельского  
поселения Ш ентала от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности на 2019-2021 годы" 03 14 75 0 00 00000 206000

507 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 75 0 00 20000 206000

507
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных ( муниципальных) нужд 03 14 75 0 00 83300 240 206000

507 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМ ИКА 04 1911000 80000

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
сельского поселения Ш ентала муниципального района 
Ш енталинский Самарской области на 2018-2021 годы и на период 
до 2033 года

507

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2019-2021 годы" 04 05 60 1 00 00000 80000 80000

507

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств по вопросам местного' значения, предоставляемых с 
учетом выполнения показателей социально-экономического 
развития (стимулирующие субсидии) 04 05 76 1 00 72000 80000 80000

507
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, 
направленные на развитие сельского хозяйства 04 05 76 1 00 72300 800 80000 80000

507
Субсидии юридическим лицам ( кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 04 05 761 00 72300 810 80000 80000

507 Дорож ное хозяйство ( дорожны е фонды) 04 09 1831000

507

Программа комплексного развития систем транспортной  
инфраструктуры  сельского поселения Ш ентала 
муниципального района Ш енталинский Самарской области  
на 2017 -2021 года и на период до 2033 г.

04 09 76 2 00 0000 1831000

507 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 76 2 00 20000 200 1831000

507
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных ( муниципальных) нужд 04 09 7620020010 240 1831000

507 Ж илищ но-коммунальное хозяйство 05 9695480,00 1855000

Ж илищ ное 05 01 350000,00



507

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
сельского поселения Ш ентала муниципального района 
Ш енталинский Самарской области на 2018-2021 годы и на период 
до 2033 года

507 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 76 0 00 20000 200 350000

507
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных ( муниципальных) нужд 05 01 76 0 00 20000 240 350000

507 Коммунальное хозяйство 05 02 300000

507

М униципальной целевой программы комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры  в сельском поселении  
Ш ентала муниципального района Ш енталинский Самарской  
области на 2017-2033 гг.» 05 02

507 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 76 0 00 20000 200 300000

507
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных ( муниципальных) нужд 05 02 76 0 00 20000 240 300000

507 Благоустройство 05 03 9045480 1855000

507
Подпрограмма "Благоустройство территории сельского  
поселения Ш ентала на 2015-2020гг" 05 03 76 3 00 00000 9045480 1855000

507 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 76 3 00 20000 200 7190480

507
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных ( муниципальных) нужд (уличное освещение) 05 03 76 3 00 20010 240 2313000

507
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных ( муниципальных) нужд (содержение дорог) 05 03 76 3 00 20020 240 1600000

507
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных ( муниципальных) нужд (озеленение) 05 03 76 3 00 20030 240 1607480

507
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных ( муниципальных) нужд (прочие) 05 03 76 3 00 20040 240 1670000

507

Субсидии местным бюджетам для софинансирования  
расходных обязательств по вопросам местного значения, 
предоставляемых с учетом выполнения показателей  
социально-экономического развития (стимулирую щ ие 
субсидии) 05 03 76 3 00 72000 1855000 1855000

507
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий 

направленных на благоустройство 05 03 76 3 00 72400 200 1855000 1855000



507
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных ( муниципальных) нужд (уличное освещение) 05 03 76 3 00 72410 240 700000 700000

507
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных ( муниципальных) нужд (содержение дорог) 05 03 76 3 00 72420 240 155000 155000

507
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных ( муниципальных) нужд (озеленение) 05 03 76 3 00 72430 240 500000 500000

507
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных ( муниципальных) нужд (прочие) 05 03 76 3 00 72440 240 500000 500000

507 ОБРАЗОВАНИЕ 147851,91
Программа комплексного развития социальной  
инфраструктуры сельского поселения Ш ентала 
муниципального района Ш енталинский Самарской области  
на 2018-2021 годы и на период до 2033 года

507

Подпрограмма «О сновны е направления молодежной  
политики, развитие физической культуры и спорта на 
территории сельского поселения Ш ентала муниципального  
района Ш енталинский Самарскдй области на 2015-2020гг.» 07 07 77 0 00 00000 117851,91

507 М олодежная политика и оздоровление детей 07 07 77 0 00 00000 117851,91

507 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 77 0 00 20000 117851,91

507
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных ( муниципальных) нужд (прочие) 07 07 77 0 00 20010 240 50000
организация проведения оплачиваемых общественных работ 
несовршеннолетних граждан 07 07 7650020012 111 67851,91

507 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 30000

507 Развитие физической культуры и спорта 11 01 76 5 00 00000 30000
507 закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 76 5 00 20000 30000

507
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных ( муниципальных) нужд (прочие) 11 01 76 5 00 20010 240 30000

Всего расходов 17389031,33 1935000 73000


