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О бюджете Беловского сельского поселения
Аксубаевского муниципального района ' ..
Республики Татарстан на 2017 год и плановый ~ерщ)Д'2018 и 2019 годов

. , _ ...••.•.. r:- • • t .•• (~"!:.- ~-- ~~ .•. ...:.:...~~
Пункт 1

-'1. Утвердить основные характеристики бюджета Беловского с~щ!>скогопоселения
муниципального района Республики ТатарстаI:l на 2017 год: . ~ ,. _..

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Беловекого сельского поселения' Аксубаевского
муниципального района Республики Татарстан в сумме 3392,8 Tы•. рублей; -=~., ----

2) общий объем расходов бюджета Беловского сельского поселения Аксубаевского муниципального
района Республики Татарстан в сумме 3392,8 ты.рублей•.

3) предельный размер дефицита бюджета Беловского- сельского поселения
муниципального района Республики Татарстан в cyммe~' О· тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Беловского сельского поселения
муниципального района Республики Татарстан на плановый период 2018 и 2019 годов: .

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджеta;Беловского сельского поселенИЯ_ Аксубаевского
муниципального района Республики Татарстан

, - на плановый период 2018 года в сумме 3441,8 тыс. рублей f;.I, :,1
- на плановый период 20-19"годав-суММе3494,8 Tы•. рублей;
2) общий объем расходов' бюджета Беловского ,сельского поселения Аксубаевского муниципального

района Республики Татарстан: .-~'-~ о'! , 4'f' ',. • '.- ::

- на плановый период 2018 года в сумме 3441,8 Tы•. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в
сумме -ТЪIс.рублеЙ; _. _' _ __ •.... ~

- на плановый период 2019 года в 'ёу'мме3494:-8тi,1(':.~РУОЛёй,в' том числе условно 'УтвержденнЫерасходыIв
сумме ~тыI.рублей;; ,,' . _

3) дефицИта' бюджета" Беловского сельского поселения ,'" r'Аксубаевского' 'мУниципалЬного' райошi
Республики Татарстан на плановый период 2018 года в сумме о ThIC.рублей и на плановый период 2019 года в
сумме Отыс. рублей'- . , - -. : ;"',~", , rt (,.; !.!~ ." W"I'- .'" ~ •. "1'11 ' • I ,

3. Утвердить' источники; финанс'ирования 'дЪфiЩита бюджета Беловского сельского поселения
Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан: '"гс [, ,. I Н' ,'ll ,,\' ':,. ",н .- .. ~I

-' на:2017 год согласно-приложенiпo Н!! {-кнастоящему Решению;' с, [.t
- на щrановый период'2018 и 2019'годов согласнd пРиложению'NQ2]к'настоящеМуРешенИю:
Пу~кт2' о·', .• 1 ',>! '" .• , '. 1;. --'н "., r'

1. Утвердить по состоянию на 1 января 2018 года верхний предел внутреннего'муниципального долга
по долговым обязателЬствам бюджета с: Беловского сельского поселения -,' Аксубаевского муниципального
района Республики Татарстан, , в cyммe'~ тыС.рубле~, в ТОм ~~сле по муниципальным гарантиям в сумме О
ThIC.рублей. . t.> .,....., -f ~fL. F '1 • . _ ._._ ..

2. Утвердить по состояНию на-l Я'нваря2019 года'"вёрХНИЙ"предел -внУч,~-;;iro'''мyIiiщИпаЛъногодЬлГа
по долговым обязательствам бюджета Беловского сельского поселения Аксубаевского_ муниципального
района'Республики Татарстан в сумМе '0' 'Thic. рублей,'в томчисле по Мунициш1.льнЪШ'Га'раНТИямв 'сУмме
О тыс.рублеЙ. ."- ~ _. ~ ..

3. Утвердить по состоянию на 1 января 2020 года верхний предел Bнyтpeнiieгo муниципально о долга
по долговым обязательствам Беловского сельского поселения Аксубаевского муниципального района
Республики Татарстан в сумме О ThIC.рубле~, в том числе 'по мyниЦиnалЪны~гapaНТ~_B сумме '\ 9' тыс:
рублей. .•-, , ,~Ц' ..;",") " (. , • 1'., I ' ,. l~ ~ Iш _<!~ "l:#!:t ".е;.-....~,. ,11. :1'!l

4. Установить предельный объем муниципального долга Беловского сельского поселения
Аксубаевского муниципального 'района-Республики ТаТарстан:" • ',1' .•.• ' .

- в 2017 году - в размере О тыс. рублей;
- в 2018 году - в размере О ThIC,рублей;' . ,.
- в 2019' годУ..;.В размере О тыс. рублей:~ ~,г JI • ...,t:Jf [).

Пункт 3
Учесть в бюджете Беловского сельского iюселениi" FЛксубае'вского"'МуниципальноТгорайонаРеспублики

Татарстан прогнозируемые объемы доходов на 1017 год' согiасноiприложению NQ3~ настоящему РешениЮ,
на плановый период 2018 и 2919 годов согласно приложеНиio. ,N'Q4:нк настоящему р'ешению> "1 ,. I ,." ,

Пункт 4

-:: 1-

Совета Беловского сельского- ~~~~-~~я-Аксубаевского муниципального района Республнки
. Татарстан



в соответствии с -пунктом 2 статьи 60.1 Бюджетного Кодекса Республики Татарстан утвердить
нормативы расПределения доходов между бюджеТами бюджеТной системы Российской Федерации на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно прилож-ению' Х!! 5 к настоящему Решению.
Пуню 5 - - - - .- ,... ~.- - -,:_ - .. "":. .• ' .• '~~ ';:"','-:. -~

I.Утвердить переченъ главнъ~х администраторов ,доходов бюджета БеЛОВЩ<Щ'9смьского. поселения
Аксубаевского' муmщипального . 'района Республики Татарстан органов Me~~гo самоуправления'
Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан согласно приложению Х!! 6 к настоящему
Решению. ~ .

. .
2.Утвердить переченъ главныI•. администр~торов' источникqв финансирования дефицита бюджета

Беловского сельского поселения Аксубаевского муmщипаЛъного района Республики Татарстан органов
местного самоуправления АксубаеВСКОJОмуниципальНОГQ.р~она РесПублики ТатарсТац согласно приложению
Х!!7 к настоящему Решению. ' . ,. . '- - -
Пуню 6 - . ,;. -.- .!.. .,,'~ , .~ '.

I.Утвердить распределение бюджетныIx ассигнований" по 'раЗделам и 'поДраЗД~ла?J-, целевым статьям
(муниципальным программам Беловского сельского поселения Аксубаевского муниципального района
Республики Татарстан и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации
расходов бюджета:

на 2017 год согласно приложению Х!! 8 к настоящему Решению;. -=::..' ._
на плановый ~еj)Иод 2018 й: 2019 годов согласно'приJю3кению Ni 9'к настоЯщ~му'решен:Ию." ,;' •
. 2.Утвердить 'ведомствеНIIyЮ 'структуру paCXOДOB~'БШдit<еiii Беловског6'~;сеJiъского~ • поселения

Аксубаевского муниципальногО' района Республики"Татарстан: " ',..... "
- на 2017 год согласно приложению Х!! 1О к настоящему Решению;
- на плановый период 2018 и 2019 годов' согласно прможению Х!!11 кнастоящему Решению' l' I

3.утвердить распределеНие бюджетныIx ассигноваmdt по 'целевым статьяМ (мУНiщjfuальныМ"програМмам
Беловского сельского поселения Аксубаевского I муниципальноГо района Республики Татарстан ·jи
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подр-аЗделам классификации
рас?,одов бюджетов: ".' . I . ,,~ " . _ . "с ь ;'t, г '_ . ~71'" ,,>! 1· ~

- на 2017 год согласно приложению Х!! 12 к настоящему Решению i' I

- на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению Х!!13 к насТоящем'уРешению.
4.Утвердитъ общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств

на 2017 год в сумме О ThIC.рублей, на 2018 год О ThIC.рублей и на 2019 год О ThIC.рубле
Пуню 7 ~! ,,, ',"а'" - '1 1- _" iC"i!'i _'.•u.j. ,1j;Ы'- '''" ••,

Учесть в бюджете Беловского сельского поселения' . АI<субаеВСКОГО'МуницишiJiЪНог<fрайона'Республики
TaтapcТ<lH объем дотаций из бюджета Аксубаевского' мунициПального I района' Республики Татарстан на
выравнивание бюджетной обеспеченности: .
- в 2017 году в сумме 2363 ThIC.рублей, __ ,
- в плановом периоде 2018 года в сумме' 2414,2 ThI~.рублей," . ,
- в плановом периоде 2019 года в сумме' '2467,2 ThIC;'рУБJfeЙ.tl·'''•..•;;f •

Пуню 8 . ,~' . { ..•.- 1....... • ,Ц 'Чi .',

Учесть в бюджете Беловского сельского поселения Аксубаевского муниципаЛьного района Республики
Татарстан объем дотаций иЗ" бюджета'Лксубаевскогd муниципkьного 'райЬ'на_РеспУБJuiкиТатарстан на
поддержку мер по обеспечению сбалансированносТи бюдЖетов поселений: ' ·Н .

- в 2017 году в сумме 28,2 ThIC:рублей, .:n •."'" ,iij.< t, ,"F-'
- Вплановом периоде 2018 года в сумме 25,1 тыс. рублей,' ,
- в плановом периоде 2019 года в сумме 23,3 ThIC.рублей.! -, '
Пуню 9:" . " '.. о. 0'- '-. 1 I_~' , ~-- -

I.Во исполнение Федерального закона от 07.12:2011 N!!6lфЗ «Об' общиХ принцшiах' организации и
деятельности контрольно-счетныIx органов, субъектов 'РоссИйскоЙ Федерации 'и муниципальныIx образований»
предусмотреть в бюджете Беловского сельского поселения Аксубаевского .муниципального района
Республики Татарстан: ' ~~~ .. , <-"". <-'.~ ••• ~ , I

- объем -прочих 'межбюджетных трансфертов" передаваемые бюджety АксубаевскоГо мунИципального
района из бюджета Беловского сельского поселенИя Аксубаевского муниципального района Республики
Татарстан на осуществление' "ВHeIIIНeгOмуниципального финансового контроля, соглас~о заключенными
соглашениями ,- ~ -:',"""" -';"'-
- в 2017 году в сумме 10,8'ThIC.рублей, . 1, '
- в плановом периоде 2018 года в сумме 10,8 тыс. рублей и 2019 года в сумме 10,8 ThIC.рублей.
Пуню 10

исполиительныIй комитет, Беловского сельского !поселения - Аксубаевского" муниципального; района
Республики Татарстан не вправе приниМать в 2017 ТОду решения; приводящие! 'к уВеличению численности
муниципальных служащих и работников учреждеНИЙи.ИНЫХорганизаций бюджет1!ОЙсферы, а также расходов
на их содержание. - -



-';' ..

" '

- ~,.-

Пункt15

ПунJcr 11
_ Остатки, средств' бюджета Бело~<;кого CeJTh~KOrOпоселения Аксубаевского МУJПЩИПального района

Республики Татарстан в объеме, не превышающем сумму остатка нёиспользованных бюджетных ассигнований
на опла'!)' заключенных от имени Беловского сельс,l(ОГОJIоселения Аксубаевского муниципального района
Республики Татарстан' муниципалъных контрактов на поставJ<Yтоваров,' выполнеНие работ, оказание услуг,
подлежащих в" соответствии с условиями "ЭТЩ муннциПЦЛЬНЫХ'к6нтраКТ9Воплате в 2016 году;направляются в
2017 году на увеличение соответствующих бюджетных ассигнований на указанныle цели,_В случае принятия
Исполнительным комитетом Беловского поселения"'~ Аксубаевского МУJПЩИI1ального~айона Республики
Татарстан соответствующего решения.
ПуillСТ 12 ""-..:-~

установить, что' в 2017 году доходы от сдачи В аренду нмущества, находящегося В собственности
Беловского сеЛЬСКOl:'9,поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан н
переданного JJJ)~еративное управление бюджет~-учре>iщ~ниям J<Y~ТYPbIи ~~J<Y~cтвa,_включаются в состав
доходов бюджета Беловского' сеЛьского· поселения" Аксубаевского муниципального района Республики.
Татарстан и используются на исполнение бюджетных обязательств в соответствии с насто'!JЦИМРешенИем. .
ПунJcr 13

. органыl казначейства Министерства финансов Республики Татарстан осуществляют отдельныle функции
по исполнению бюджета Беловского сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики
Татарстан в соответствии с заключенными соглашениями.

ПунJcr 14 . - - ;
:...:. .•.k -. {. l....'" .;..' ... ;, ." .~. ... _~ •. ': .•..-" 1 . ' ,. . t r)

Назначить публичные слушан;ия по ~oeК1)' бюджета ~ЛОВ.~~?ГQсельскоrо~осе~~fШ!l H~ 2q l ? год и на!
плановыйлериод 2018 и 201.? годы на.2_де~~бря 2~1~ гoд~, ~рре.q~лить MeCT?~!'Р?~~д~~",~Д~ние ёецъского J

дома J<YЛЬТУРЫ,который находится по aдpecy:,c.HoB.Qe У:зеево, ул.Щкольная,д.7, ВDемя!.Щоведенilя 14.00 минvr.
• t I~' 1 {; '\.. ~ t н t!, ,. 11.t' f • . t },~.... r (.
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о

01 05 00 00 00 0000 500

оi00 00 00 00 0000 000-
01050000000000000

. ~. 01',0502 О110 0000;510·
01050000,00 0000 (>OO~\.J

ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита бюджета БeJ.IОВ~КОГО пос~ения ",
Аксубаевского МУНИЦЩIaЛЬНОГО райо'на' Респуб;шки Татарста"н на 2017 год.

Наименование показателя Код показателя ,Сумма
тыI.руб •.

Истов:ники внутреlПiего финансирова!ПiЯ· .;-'.дефицитов.:
. ~ ••• .., ~.. •••.. __ . -..::-:~ ~ ,,'" t>

бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
Увеличение остатков средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета
поселеlШЯ
Уменьшение остатков средств бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюДжета
поселения
Всего источников



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

·При.1~ J,
к реше2fiOOСов.ета «О бюджете _Беловского сельского

---~Аксубаевского муниципального района на &

иnлаиовы~пеR.ИО3 Z918 1!2019 1

.N'Q_28~отJ8-ноября 2016 года
_ . г ~:;~,~~~~~.-

финансирования дефицита бюджета.БелОвского поселения ~- .
. Аксубаевского-'МУНИЦИО8ЛЬНОГО района Республики Ta.:rapcтaH

на плановый период ~018-2019годов. '--'-'."
--7В тыс.рублеЙ

• -7'. --: 201_8год

Источники

Наименование показателя
Источники внутреннего финансирования дефицИтов
бюджетов
ИзменеffiIе остатков средств на_счетах по учету
средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств,- ~-,-,-

1_

бюджета поселения
Уменьшение остатков средств бюджета
УмеJiьшение прочих остатков денежных средств
бюджета поселения
Всего источников·



425
425

2391,2

2391,2

3392,8

113 00000 00 0000 130
1 130199500.0000 130

2 00 00000 00 0000 000
20201000 OQ.QOOO.151

2 02 03000 00 0000 151

Код доходов Сумма
тыс. руб.

100 00000 00 0000 000 10016
101 0200001 0000 110 60,6
105 00000 00 0000 000
1050300001 0000 110 4
106 00000 00 0000 000 497
10601000000000 110 112
106 06000 00 0000 11О 385
108 00000 00 0000 110 2

2
1080402001':'0000 110

1 11 00000 00 0000 000 13

1 11 05000 00 0000 120 13

..

Гос да ственная пошлина . -
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
I),олжностныии лицами органов местного - -=- самоуправления,
уполномоченными в соответствни с законодательными актами Российской
Феде ацип на'сове шение нота иальных де:tiствии .~ --
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
м НИЦlшальнойсобственности
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имушества
(за искточением имушества автономных учреждений, а также имушества
государственных и муниципальных унитарныIx предприятий, 8 том числе
казенных. .- .
Доходы от оказания платных ел г абот
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
по ателями с едств бюджетов поселений
Безвозмездные поступления
Дотации бюджетам муниципальных образований

,
Объемы прогнозируемых доходов _

бюджета Беловского сельского поселения на 2017год - .:.-

Налоговые и неналоговые доходы
Налог на доходы физических лиц

Налоги на совокупный доход
Единый сельскохозяйственный налог

Субвенции бюджетам муниципальных образований

ВСЕГО ДОХОДОВ

Приложение N!! 3
к решеншОСовета «О бюджете Беловского-сельского поселения

Аксубаевского муниципального района на 2017 год
__~_ и плановый период 2018 и 2019 годов»

N!! 28 от 18 ноября 2016 года

Наименование



~,

Приложение N!!4
к решенто Совета «О бюджете Беловского сельского поселения

Аксубаевского мyнищmального района на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»

__, N!!_2§;.шJ.8.ноября 2016 года,

\./k,,:~:,. ". :" ,", .
Объемы прогнозируемых доходов '.-

бюджета Беловского сельского поселения
Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан

на плановый период 2018-2019 годов.

'" .

в тыс. блей

13

1313

13

113 00000 00 0000 130 425 425
1 13 01995 00 OOQO130 425 425

2 00 00000 00 0000 000 2439,2 2490,5
20201000000000 151 2439,2 2490,5

, ~.. -

202030? 00 OQ.o~~~.1

3441,8 3494,8

... ::::;::::~.'";:,~...-_.

1080402001 0000 110

1 11 05000 00 0000 120

10000000000000000
10102000010000110

105 00000 00 0000 000
1050300001 0000 110
106 00000 00 0000 000·

. 10601000000000 110
106 06000 00 0000,0 о I

10800000000000110

.111 00000 00 0000 000

Код доходов

,; ,

Наименование

-""" .'~.

ВСЕГО ДОХОДОВ

налоговыIe и·пенаiюговые' доходы., ,.
Налог на доходь, физических лиц .

Налоги на совокупный доход-:-

Единый сельскохозяйственный налог

Гос да ственная пошлина, сбо ы
Государственная пошлина за совершение нотариалъных. действий
должностными лицами OP~HOB местного •. ',. ;. самоуправлеНЩI
уполномочеШIЫМИ в соответствии с законодательными актами
Российской Феде ации на сове шение нота иальных действии '.
Доходы от использования имущества, находящ~гося. в
гос да ственной и м ниципальной собсТвенности· . - j

Доходы, получаемые. в виде. арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имушества
(за исключением, Щi)'щес:гва ';'_ aIподомных . учреждений, .. а также
имущества государственныIx и Муниципальнъix унитарных 'предприятий,
в том числе казеIпIыIx
Доходы от оказания платных ел г абот
Прочие ,дQходыI от оказания платныIx _услуг (работ)
по ателями с едств бюджетов поселений
Безвозмездные поступления
Дотации бюджетам муниципальных образований

Субвенции бюджетам муниципальныIx образований



__ .._ Приложение N25
к решеншо Совета «О бюджете Беловского сельского поселения

Аксубаевского муниципаль~ого района на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»

. N2 28. ОТ. 18 ноября 2016 года

Нормативы _ -'-'=-- ~ _ .._'"
распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

иа 2017 год и пла~овый период 2018-2019 годов.

сельского
поселения

Наименование групп, по,цгрупп, статей и подстатей доходов

Код

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИA.!JЬНЫХ.И НЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

1 11 02033100000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов сельских 100
поселений

1 1105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества находящихся в оперативном 100
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных автономНых
учреждений)

1 1109045100000120 Прочие поступления от использования имущества находящиеся в 100
собственности сельских поселений (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛА ТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 0199510 0000130 рочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателям средств 100

юджетов сельских поселений
1 13 0299510 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
1 13 0206510 0000130' Доходы, поступающие в пор!W'е~возме~ения расходов, понесенвых в связ

с эксплуатацией имущества сельских поселений

11402052100000410

11402053100000410

1 1502050050000 140

1 16 180.5ЩJ50000 140

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ве~енин органов управления
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных

- .

автономных учреждений) в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных
автономных учреждений, а тaIQКe ~ecтвa муниципальных унитарных
предприятий в том числе казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
атежи, взимаемые органами управления( организациями) поселений за

выполнение определенных функций
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного •.-:-
• I • "С j:. I

законодательства (в части бюджетов поселений)

100

100

100

100



Код

Наименование групп,_ПОДГРУIJ!I,статей и подстатей щ~хо.цQi:_-.

Бюджет
муниципального
образования

_Беловского
сельского
поселения

1 1633050100000 140

11690050100000 140

1 16 510.40Q20000140

1 1701050100000180
1 1702020100000 180

1 1705050100000 180
1 1714030100000180

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства рф о
размещеннн заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг· для нужд сельских поселений.
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и ИIЦ>IХ сумм В

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Денежнwе взщ;каlЦ{Я._(wтрафы), установленные законами субъектов

. Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов,
зачисляемые в бюджеты поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Возмещение потерь сельскохозяйствениого производства связанных с
изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях
сельских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008года)
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
Средства самообложения граждан зачисляемые в бюджеты
сельских поселений

100

100

100

100



Наименование показателя

111 05075 100000 120

111 07015 100000 120. . ,

Доходов бюджета
муниципального района

170

Палата имущественных и земельных отношений Аксубаевского муниципального района 1

170 1110000000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося.В государственной и
муниципальной собственности.

170 111 01050 100000120 .- Доходы в виде .ррибылигприходящеЙся .на"iДОЛИ.JJ"'уставных (складочных)
, 'капиталах.ХОЗЯЙРPJеННЪJХ товариществ и обществ, ИЛИ1ДИВидендов,по акциям,

- - --- принадлежащим сельским поселе~ ,ImI!!

170 111 05025 10 0000 120 Доходы!...получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи прав.а
на заКJПOчение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
сельских поселений (за ИСКJПOчением земельных учас~ов муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

170 111 05035 1О0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управш~ния сельских поселений и' созданных ими учреждений (за
ИСКJПOчением имущества муниципальных бюджетных и aBToHoMНbIX
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений
(заИСК}JЮчеНИЩd}емельных_У.'~Щс.тков),- - -ГО:. - ,,~=:-
ДО2'оды 9.,Тпереч~сле~ ',Jacт ,прибыли, очraющейсff, посде УЧЛ~ТЫналогов и
иныIx . обязателЬньч, платежей муниципальных унитарныIx предприятий,

170

Главно
го

админист
рато
ра

доходов

170

170

170

111 08050 100000 120

111 09045 100000 120

11401050 100000410

созданныIx сельскими поселениями.. f! 1(1'111' 1,'

Средства, получаемые от пеI'е,цачи имущестра, .нахqдящегося в собствеННОС1;'fI
сельских поселений (за ис~чением имущества муниципальныIx бюджетных и

- aвTOHo.MНbIX.YJPе>I,<}J;ений!_ ~" •.~~!! 1иму~е.ства- •..~~~ьнь!?,--n унита'рных
предприят~, в ТО~,:ЧflСЛ~~азеЩI~) в ~алОГ,\д~еЩЦr1Ч)11.0~.у'"р!\Вл~{Ще ,,"'(
Прочие поступления. от использованияс: имущестра, ..•, .находящ~гося в
собственности. сельских поселений (за ИСКJПOчениемимущества муниципальных
бюджетных и aвToHoMНbIXучреждений, .а таЮJ<е."имущества муниципальныI<:
унитарных предприятий, в том числе казенных) ,.
Доходы от продажи.квартир, находя,щщся 'р собстве1pI9СТ!!:С~ЛЬСКИХ~осt(~ений,

170 11402052 100000410 Доходы от реализации J{М)'щества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении оргащ'в упраlJЛr,ющ сельских поселений (за
ИСКJПOчением .имущества. муниципальш,.хх . бюджет.ныIx и aBToHoMНbIX
учреждений), в части реализации OCHOBНbIXсредств по указанному имуществу



170 11402052 100000.440 Доходы 91' реализации имущества~ находящегося в оперативном управлении
учрежд~ний, находЯщихся в веденни органов управления сельских поселений (за

. I ,. .1.' .' " •. -, "j' .

ИСКJПOчени.ум__имущеСТl!а, муниципал!,ных. б~~етных и автономных·
учреждений), в· ча~ти реализаЦии- Ма:rериальJlЫX. ~заn~.сов~по указанному
имуществу -' .:-~. ~ _ .'- . ~- --:-:. .•..~ .

170 114,02053 1О0000 41О Дoxo~ы _,9.1' ре~ации иного' имущес.:гва, J:lахО)J.ЯЩе~ося'в собственно~ти
сельских поселений (за 'ИСКJПOчениёмимущества муНиципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества~ муниципальных унитарных
,.предприятий, в том.числе казенных,, в~аёти реа.;IИза~и основных 'средств по
указанному имуществу -'..

170 11402053 100000440 Доходы от .р~~ации ИНОF_О~ имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за ИСКJПOчениемимущества муницилальных бюджетных и

. -. ~ _.. . .
aвToHoMНbIXучреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенныI),, в части реализацни материальныIx запасов
по указанному имуществу

170 11406025 100000430 Доходы от прод!l?КИземель~ участков, нахОДЯЩl,fXся~ собртвенности сельских
посел~ний (за ~9КЩQ,чени.r~ земельнь~ Y'.IacTKj>~~~чальныIx б~джетных .и
ав~ономныxучре~деlщй)) •

170 ' 117 01050 1О0000 180 ,- Невыясненные ПО~ТУIЩения,зачисляемы~ :ц б19джеты сельсJ<..lP"поселений ~

Финансовая бюджетная палата Аксубаевского муниципальног~ раЙона~,.,
ГОСУДАРСТВЕlЩAЯПОШЛИНАИСБОРЫ -:~ ..• ' -:::.~
Государственная po~a за СQ~~р.JiIlениенотаРЩU]Ъ~i.цеЙствИЙ должностными
лицами органов местного самоуправления, уполно!dоченныIии в соответствии с
законодательными аI\Тами ~оссийской ФМ,ерации tIa с.~В~l))];Iениенотар~ЩI НbI~н
действий " , ' , " " _" _" , ",_., ,
Государственная пошлина за соверЦ!ение нотариальныIx дей~твий должностными
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с

.., • 1.. . -h • 1. t-' -:r;.;-~ J _~ __ ') j 1 '1 ,;

законодательными аIq3МИ Российской Федерации на совершение нотариальных
действий ,~. , ' . "
Государственная ПОIIШиназа выдачу органом местного самоуправления

.~ '~ .~ ~ ~ .• 't 1- НI •

поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
,транспортных сред;тв, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесныIx и
(или) крупногабаритных грузоIi,-зачисляемых в бюдЖеты поселений
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления
по~еления специального разрешения на движение ,по автом()бильнь~ дорогам

"транспортных сре.цс,ТВ;~существ~щих перевозЮf опасных, тяжелове~ных ~ ,_
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемых» бюджеты поселений
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ IШA ТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА'{ ~~'. ..
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателям средств
бюджетов сельских поселений о.

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов', понесенныIx в связи с
ЭКСIUIYатациейимуЩества сельских поселений p7"~'1' -О,
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений '

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Доходы от возмещения ущерба при возникновении_страхо~!Х случаев по
обязательному страхованию гражданской ответственностИ~когда ~ :d 1,'

выгодоприобретателями выступают получателИ средств бюджетов сельских
поселеiшй 'ir" 1;,~'ГrАI0\0'Ч. 1+

денежныIe взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о'
размещении заказов на поставки товаров; въ'Шолнение работ '; оказание услУг для
нужд сельских ПОС'еЛеНИЙ.

1 080402001 1000 110

1 080402001 4000 110

1080717501 1000 110 ~

11301995 100000 130

10807175014000110

113 02995 100000 130

11302065 100000 130

1 1623051 100000140

11633050 100000 140

300

300

300

300

300

300

300

300

300



Денежные взыскания (штрафы») установленные заКонами субъектов Российской
ФеFерации за несоблюд~ние муниципальных правовых -актов, за~lИсляемые в

·бюджетыI поселеНИЙ ,;.
".. Прочие ПОСТУIШЩlИЯот денежныIx взысканий ( штрафов) и иных сумм в

возмещение.ущерба, зачисляемые в бюдЖе'!'Ысельских поёt(лениЙ,.
ПРОЧИЕ НЕНАЛРГОВЫЕ,дщюды
Невыясненные поступления, зачисляемые в БЮJV!<еJЫ сельских поселений'
Прочие неналоговые-доходы бюджетов сельских поселений .;
Средства самообл~жения граждан, зачисляемые в бюдж~ты сельских поселеНИЙ
Безвозмездные поступления
Дотации бюджетам сельских поселеНИЙ на выравнивание бюджетной
обеспеченности ' ,. ., .'
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных
целевьix прогрaw.L

--. -.:...-

11651040020000 140

11690050 100000 140 -

11701050 100000 180
11705050 100000 180
11714030100000180
2 00 00000 00 0000 000 .- - .
20201001100000151 _

20202051100000151

300

300
300
300
300

300

300

300

300

МежБI<)джетные .трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для
компенсациИ допоЛнительных рас'ходов, возникШих в результате решений,
принятых органами власти другого уровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из
бюд~етов6ель~'КИ'х поселений на осуществление части полномочий по решению

. _.'
вопросов местногр .значения 1,1. СQ,QТВуТСТВJЩс.~~J9Iю_'J~нны1j{ис;qrрamениями, ~.
Пррчие. межбюдж~тные трансферw, пере~ав~еtdЬ~е б;юджетам сещ>ских поселений
Предоставление .негосударственными~ организациями грантов для получателей
средств бюджетов сельских поселений

Прочие ,. безвозмездныIe 'постУriления от негосударственных органИзаций в
бюджеты сельскиХ поселений ,j"

Поступления от денежных пожертвований, предосТавляемых
f

Heгocyдap.cтвeннь~, ~~ганиза~и 'nОJD'Чц!е~I:~р.~" l<?~eToB ~-rIP'СКИХ
поселений., - т' ••" - )'t(·· -.. I , , t'

Субвенции бю~~там сельских ~о~~лений на государственную регистрацию
актов гражданскоrо состояния ."..".,.,...
Субвенции бюджетам С,ельских поселений осущ~с, J!~ ~е,qервичного воинского
уч~:га H~территориях,-rде qТСYJ;9ТВу,ютвоеlЩblе ~омцсс;ариаты", 4"

Субвенции бюд?Кетам сельскиХ поселений на выполнение
п~лно~очий f}'.бректов Роsс.~9КОЙ Фрдерации =--.... -_ .

Субс~ бюджетам сельских 'роселений на 9юджетные инвес)'иции в объекты ,
кaпиraльного СТРQительства собственности муниципальных образоваНИЙ
Прочие субсидии бюджетам сельских' поселений ,

-- . ~
=-:::.. _-о - ... ,--'-, -

20203015 100000151

20203003 100000151

20202999100000151

20202077100000151

20203024100000151

20204012 100000151
1 •.•• 1

20204014100000151

20405099 100000 180

20405020 100000 180

20204999 100000151
20405010 100000 180

300

300

300

300

300

300

300

300
300

300

300

Перечисления из бюдЖетов сельсКих поселений ( в бюджеты сельских поселений)
I 1. f •

для осуществленйя возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных суМм kanOГOB ,сборов""!и 'Иньix платежей, а также 'сумм процентов за

с , .• ~~. ." .• ~* ._ '10 о.... .'
HecBoeBpeMeHHof?9существление такого возврата и процентов ,начис:ленных на
излишне взысканные суммы ,.. _. " Ci~ '." I

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджеТнъlX трансфертов,
•• .' t,::',. 4 1 .;;. и·.-.;; .4 1".." t I

имеющих целевое' назначение, проIIIлых лет бюджетов сельских поселений
--.:..-- .-.,

20805000 100000 180

21905000100000151

300

300



. ."

Код
главы

Код грушIыI, подгруппы, статьи -
и вида источников

• Палата земельных и имущественных отношений Аксубаевского муниципального района

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся
в собственности сельских поселений

Увеличенне остатков денежных средств финансового резерва бюджета
сельских поселения

Финансовая бюджетная палата Аксубаевского м)тmщипалъноrо р'ай6на
~ .. --, ~.• iч\ -

300 01050201 100000510

170 01060100100000630

300 01050201 100000610 Уменьшенне остатков денежных средств ф.~ансов~г~ резерва бюджета
.сельских. по~еления'F-'

, ."



397

354

2017 г

1015,8

вр

9900002040

'99.00000000

04

02

ПР

01~

Н~ПРQграммные направлеIOp{ расход6в

Центральный аппарат

Расходы на выплаты персоналу
выпqлнения функций

Общегосударственные вопросы

органами
фондами

Непроrpаммные направления расходов

Функционирование высшего должностного лица субъекта - - 01
Российской Федерации и муниципального образQJ!ания

Глава муниципального образования

Наименование

Расходы . на выплаты персоналу' в 'целях обеспечения 01
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, ~казенными учреждениями;-
о~га~ами управления ~о~ударствеlf!lЪThfИ..внебюджетными
фондами

Закупка товаров, работ и услуг для государс~енных 01
(муниципальных) нужд

04

04~

9900002040

9900002040

100

200

216

136

Иные бюджетные ассигнования

Обеспечение деятеJ.IЬНОСТИфинансовых, налоговых И
таможенных орган6в ~ органов финансового (фшiансово-
бюджетного) надзора-==-

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
1 ~~: ,

муниципальных обр~o.!3а~!iа осушествление ...Ч!iСТИ
ПОЛНОМО';lийпо решенИio вопросов местного значеНИя в

'., ~~',

соответствии с заключенныIии соглашениями

Резервнъrй фонд

01

01

06

06

9900002040 - 800

9900000000
f _ ' -

~9900025600
r _' <'1 .~

2

10,8

10,8

10,8



Дрпl!е общегосударствеН~I!!.раСХО~I_·_.~,. ~ _._.;

Непрограммные напРавления расходов -

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

01.'

13 ~9900029900

23

231

231

224

190

j 11

100

9900059300
"" :~. ,i

9900059300

9900000000

13

13

03

02 03

02'

02

01

01.
,"

Национальная об~она

~ t --

Гос.регитрация актов гражданского состояния

Закупка товаров, работ и yc~ для государственных ~
__ . ..:t:

(муниципальных) ~д_ .1'.,

Уплата налога на Щi)'ществg-

Непрограммные направления расходов

Расходы на выплаты персоналу в - целях - обеспечения~' :' 01· ,13 _ 9900029900
ВЫПОJП.Iения функций государственными
(мУ~цип~ными) _органами: казеlПIЫМ~ y;q,е;дениями,
органами управления. государственными внебюджетными
фондаМИi

Закупка товаров, работ и yc~ для
(муниципальных) нужд

425

425

735

425

425

990005118003

05_ 02

05

02

- .•.. ~
КоммунаЛьное хозяйство .

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры.Беловского поселения Аксубаевского

м ниципального айона на 2016-:2020 годы»
Основное мероприятие «Мероприятия в области, ~_

комм нального хозяйства» --
~ Закупка товаров, работ и услуг для государствеННЫХ4

(мунuцuпшlъны)) нужд Е: ..•

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 02 03
выполнения функций государствеlпIыми
(муниципальным)) органами, казенными учреждениями--;-
органами управлеllliЯ, госу~~рственнъ~~небюджетными
фондами

Осуществление первичного'воинского учета на :rf "tit' .•.. ,
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Жилищно-коммунальное хозяйство

Закупка товаров,-работ и услуг для государственных
(му~аЛънЬix) iIy~Ji



«Благоустройство территории Беловского поселения ,_
А'ксубаевского муниципалЬ1iого района на 2016 :;)020 годы»

OCHO~Hoeмеропрwр!!Ш! «Улич"!.ое ~.C~~:~~>~

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд ...
Основное меропр~~ «Содержание кладбищ» 05 03 БI00078040 12

12

60

200

--~-

03 Б1 00078040

03 БI00078050

05

- 05Основное мероприятия «Прочие мероприятия по ...;-
бл.аГQУСТРОЙСТВУпоселений» _ "

Культура

Закупка товаров, работ и услуг для государствеюrых
(муниципальных) нужд --

Подпрограмма «Развити~ юiyб~1{C ко\ЩеРТНfIХ 1642
организаций и исполнительского искусства на 2016 - 2020
годы» =- - - = - . ~~- -::::.--=- I~

Мун~ципальная программа «РаЗвития.кут.туры~· .
Беловского поселе~ Аксубаевского МУНИЦИПaJlfНОГО
района на 2016-2020 годы

Обеспечение деятельности клубов и культурно-досуговых - 08
центров ,," . г- "'~Ii' )

Основное мероприят~ «Развитие современного - -' -- 1642
музыкального искусства» . :.

P~CX9ДЫ на выплаты персоналу ,Б целях оQ.еспечеmrя
выполнения функций' государствеюrыми,
(муниципальными) органами, казеюrыми учреждениями,
органами· управлеmrя государствеюrыми внебюджетными
фондами . i • .

Закупка товаров, работ и услуг для государствеюrы}{
(муниципальных) нужд w ~. ~."._ ,~~ ,- '":0".__ -,

Подрограмма по профилактике терроризма и экстремизма
на территории Беловского поселеmrя Аксубаевского
муниципального района на 2016-202q ГO~1

.. '

Мероприятия в области культуры

3аКуПка товаров, ~работ и 'услуг для
(муниципальных) нужд

ВСЕГО РАСХОДОВ"

08

08

01

01

0840144091

0860000000

200 582

5



2019

424

377

10,8
I

145140

2

"

02

02

-
02"

01

01

01

01

Распределение
бюджет_ныхассигнований бюджета Беловёкого сельского поселения

Аксубаевского муниципального района по разделам и подразделам, цtplевым '-
-'~ статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов ~

• ':! • - ,'- _ на плановый ,!iiриод 2018 и 2019 годы' .-' ~ ,
~'--"---"- ~-:Я.: -~~.~::: .. -.~ - ..." -- - TЫC~ блей

вр 2018 гНаименование

Расходы на выIатыЪI персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муници!I.альным)) органами;:'
казенныIии учреждениями, органами управления
roсударственнъiми внебюдж.етными фондами

Закупка товаров, работ и усЛуГ"для
государственных (муниципальныI)'' муж;'

, ,.; I 1 ·!r..r.lf .•.~-.

Глава МУНИЦШIальногообразования

ИНЪlе-бюджетнъiе ассигнования

Расходы на выIатыЪI персоналу в целях
обеспечения выполiiе'ния'фJНКЦИЙ "'~-'mi'';~-''~

государственными .(МУНИЦИПа1!ЬНЪ~.!9~pгaHaм!i,
казенными учреждениями, органами упр~е~.
государственными внебюджетныIии фондами

непрограммныIe направления расходов

Функционирование органов исполнительной _
власти ..

ЦентральНЪIЙ аппарат

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и МУНИЦШIального
обраЗования

Общегосударственные вопросы

Непрограммные направления расходов

Непрограммнъlе направления расходов.,

Обеспечение деятельности финансовых' налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора

межбюджетныIe трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальныIx образований на
осущесТвление ча~ полномочий по решению -

~. -~.,y .• ,1 1" ~
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями



Резервный фонд исполнительного комитета - ~-- 01-

Иные бюджетные ассигнования

01

01

11

11

11

9900007411

9900007411 800 23

23

23

7

37

747

425

425 ~

741

425

9900002950

9900059300

9900059300

9900002950

9900051180

9900000000

13

13

13

13

03

03

01

01

01

01

02

02

02

! "

" .

Обеспечение деятельности подведомственных
• о'· -

учреждений

Закупка товаров, работ и услуг для _
государственных (муйициПалъных) нужд

Другие обще:осударс~еlПIЫе pacx~дьг --- -.

Непрограммные направления расходов _ ~

Иные бюджетные ассигнования-

Уплата налога на имущество

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения вьiполнеНия функций
государственными (муниципальными) органами, -

I ~ _ ~

казенными учреждениями, органами управления -
ГО~Уi:\арстве}IНЪ~МИ~HeqlQ)Pl\e.l:I,~~M!;I,фf>НДами -=-

Гос.регитрация актов гражданского состояния

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

Национальная оборона

Закупка товаров, работ и услуг для
государстве~IX (~ниципалъных) нужд

Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаТ~I --

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02

Расходы на выплаты персоналу в целях
~.~ ... '

обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

Жилищно-коммунальное хозяйство

Ко~унальноехозяйство

Пjюграмма «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры Беловского
поселения Аксубаевского муниципального района на
2016-2020 годы» 05



Основное мероприятие «Мероприятия в области ._
комм нального хозяй~тва» .' ..,,
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нiжд

Благоустройство

«Благоустройство территории Беловекого
поселения Аксубаевского муниципального района на
2016 - 2020 годы»

Основное мероприятця s!:Уличное освещеfJ.ие»- .~ .~

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

,~

БI00078010
БI00078010 - 200 244

250

250

01

03

01
fi

05 03

05 _ 03

, ,

Основное мероприятия «Прочие мероприятия по 05
благоустройству поселений»

Закупка товаров, работ и.услуг.для. ''-ос·, _,.. ~, •• __ ~_ 05
. L

государственных (муниципальных) нужд } ,

Основное мероприятия «Содержание кладбищ»

Закупка товаров, р,\б~F,И услуг для
государственных (муниципальных) нужд

Культура. -

Подпрограмма ~(Развитие клубных концертных __~ 08
организаций и исполнительск?го искусства на 2016
- 2020 годы»

Обеспечение деятельности клубов и культурно- 08 01 0840144091 1653 1663
досуговых цетров

~.•.'''! '1 " .••.•••..• ,.

Расходы на выплаЧlllерсонщ в целях 08 01 0840144091 100 1062 1068
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учрежденнями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для 01 0840144091
.. 200

государствешIых (муниципальных) нужд " .11.

Подрограмма по профилактике терроризма и 08 01 0860000000 5 5
экстремизма на территории Беловского поселения
Аксубаевского .мунициnального района на 2016-

• :" - I

2020 годы

Мероприятия в области культуры 08 01- 0860110990 ~

Закупка товаров, работ и услуг для 08 01 0860110990 200 5 5
государствешIых (мyнициnальных) нужд

3441,8 3494,8



2017 r-

397 _

1015,8

397

2

136

800

2009900002040

9900002040

, :
ПР

04

04

Рз

01

01

Вед

- ~ -
Ведомственная структура раСходов-бюджета Беловекого сельского

Аксубаевского муниципального района!:
- ",.''--:'', . ..,-.., на'2017год ./?' -;'., "1--

Расходы на выnла~I персон~ в целяХ обеспечения '"
выполнения функций государственными
(муниципальными)'органами, казенmIМИ учреждениями,
органами управления государс.:венными внебюджетными-· -
фондами ' •

Иные бюджетные ассигнования" --r+.:-~ _

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

Непрограммные направления расходов

Функционирование органов исполнительной власти

Непрограммные направления расходов '

Общегосударственные вопросы

Глава муниципальн~о образования

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

I -111 ~1 1.

~~ами , , 11,,'

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

Центральный аппарат

тыс. б
Наименование

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

Непрограммные направления расходов,,' -',-

Межбюджетные трансферты" передаваемъiе, бюджетам
:':". ~ т 1" j. :. ,! /11 t , .•'1(..,.. •. ~I _•••

муниципальных образований на осушествление части
• , • I t-jf: I Т

полномочий по решению вопросов местного значения в. --,' . '--'1 ~соответствии с заключенными соглашениями
--r'L s. '1 I .1,'~ ."

МежбюджеТНЪlе трансферты

01
f

9900025600 500 10,8



Резервный фонд

Непрограммные направления расходов

Другие общ~государственные расходы

Непрограммные направления расходов

Обеспечение деятеJ.IЪНОСТИподведомственных учреждений', "

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными- -
(муниципальными) органами, казенными учрежде~и, 'о, .

органами управления государственными внебюджетными,
фондами

Закупка товаров, раБОТ1f услуг' для гЬсударственных
(му~альных) нужд

Национальная оборона ,- ,~. "

Мрбuлизационная и вневойсковая ПОДГОТQвка.
1-

Непрограммные направления расходов

02

02

03

03 9900000000

200 34

7
" '

7

735

425

425

9900051180

03 9900051180

03

02 )КI00000000

02

02

02

05

- 05-

Закупка товаров, работ и услуг для государственных-- -
(мущщипальньiх) нужд

Осуществление первичного воинского учета на - '1~-
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Жилищно-коммунальное хозяйство

РЗ;СХ9ДЫна выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функчий госуц.арственными-- ---.-.--
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органа~и упр,авления Г?fхдарГ'сrвеннь~и ~н~бюджетными ::'-
фондами ','

Программа «Комплексное развитие систем КОММУНШlьной_
инфраструктуры Беловского поселения Аксубаевского-,
м н пШlьного айона на 2016-2020·гдды·» '"_о

Основное мероприятие «Мероприятия в области
комм НШlьногохозяйства»



1055

1642

5

3392,8

100

200

05 200 12
--, _.~.- ." ~- .i .'"

05 O'~/ 60
. ,

'/1.1

.~ ! ••..•.~.~.

Основное мероприятие «Развитие современного
музыкального искус<;тва» .м· !.

Основное мероприятия «Прочие мероприятия по
благоустройству пос~лений»

• j;

Обеспечение деятельности клубов и культурно-досуговых
цe'нтP~B -' 1-:;- .~~~~~-~"'~ni~.:~~ .. _~~-;~~ :i-~it ~-..~~.~~

";

Основное мероприятия «Уличное освещение».

П?~ОГРамма «~аз~I1т~е КЛУ§~I?'К~НI}~Р(:'~Х 'i"'; , _С,
организаций и исполнительского искусства на 2016 - 2020

. ..
годы»

Муниципальная программа «Развития культуры Bf1'!.'J 'Н!< ., .

Беловском поселении Аксубаевского муниципального
района ЩI. 2QJ~-2р20.гоflы~ ',~," . '~""'t'-.~,

Культура -
'. ,;~.~

Закупка товаров, работ и услугjJ,JIЯ государственных'; ",7~" ~ ~-~ .

(муниципальных) нужд ..

Основное мероприятия «Содержание кладбищ»
-#> ••••.• •

~ -'-

Закупка товаров, работ и услуг для государствен~IX
(муниципальных) нужд; , !.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения .
выполнен~-фу~~ций государственныIии _ ~~-:'~"""
(муниципальны~и)) органами, каз.енны~ииY'lрежде~и,
органами управления государственныIии внебюджётными -
фондами·· ,1>111" • :·,Нс ...• -1.\ .•. ~'.;;<..'~ i.~fPj'l:i'-

Закупка товаров, работ и услуг для государственны~x
-'-'(муниципальных) нужд -~ l>iJ,,' ·Ъ~ {i{'I1,: о.,:

Подрограмма по профилактике терроризма и эксТремизма
на территории Беловского поселения Аксубаевского _
~~ипального райq~а на :q1,9~20~0 гоцы

Мероприятия в области культуры
4 • _

Закупка товаров, работ и'услугдля государственныIx .. " - .
(муниципалЬНЬIХ) нужд



424

424

424

1084,

37701

Общегосударственные B0J.IPOCbI

Расходы на выIатыы персоналу в целях
об.есречения выполнения функций __ __ __
государственными (мунициiIаЛънъ~иJор:а~ами, t

казенныIии учреждениями, органами управлеJI!Ul-::-;
государственными внебюджетными фо~ами

ФункционироваlШе органов исполнительной
власти

ФункционироваlШе высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

Глава муниципального образования

Непрограммные н~авления расходов

"'"'.:.; л
.... ......~.'. . .:с ~~~~ ~""7 "-:'"-. -:~~.

Ведомствеiтая структура расходов бюджепiа Беловского сельского .
АксубаевСКl!го муниципJl!,ьнgго района =--=::-,.. --~ - ~-"

на 2018 и 1019 годы

Непрограммные напраВления расходов

230
1· '

2

377

10,8

10,8

145

364

222

10,8

10,8

9900025600
\,; ,"_.-/

04 9900002040

04

06

04

04 - 100
"]

06
f;..,

06

01

01

01
01

01

01

___ 01.:·
~.t

--.- 01

Центральный аппарат
+- "1 •.•..•••.••. "

Обеспечение деятельности финансовых'
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансов о-бюджетного) надзора

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнеНия функций ._.
ГОСУЩlрственнъrми(муниципальнъrми) органами, ~

.• ~ ,-- - 1, ~;- . .. -

казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ' иусhyг')J,ля
государственных (мунициnальныI)) нужд- ,

Непрограммные на!IPавления расходов

Иные бюджетныIe ассигнования' _ ,.

межбюджетныIe трансферты передаваемые
бюджетам мунициnаль~IХ образов~ на
осущестВление части полномочий по решению~ . ,
вопросов местного значения в COOTBeTCTB~ с

. .
заключеЮIЫМИсоглашениями



Другие общегосударственные расходы

23

"'
23

23

23

,
241 ~

23

23

23
1':·

.&~~;·i:-:~:-_I~:f-~
9900007411 _ 1. . 23

'. "~2 •
990000741'1 '. 800

~
11

11 - 9900000000 •

11

13

l~

11
~- '.:~

01
.-.,"" ..

.. -

Резервный фонд

Иные бюджетные ассигнования

Непрограммные направления расходов _'
_. ..- :,;:;.'" " - -'. -

Резервный фонд ИСПОЛlштельногокомитета

Непрограммные направления расходов '<. ," 01 ·13 -.- - ~ =- ·1:" -, •.. -:' :-

09ес_ц~чеJ;.lИедеятельности ~Q@едо~~!Веннь~ ....:<. ,. " , о1 .~~ lЗ _
учреждений - -~, -- ,

234. i

234 243

13 - 9900022909

206

37

199

35

100

200

-. - =

990002990013

Закупка товаров, работ и услуг для -
государстве~IX (Муницип~iп.IХ) iyЖд'_·

- - - .,. .

Расходы на В~IПлатыперсоналу в целях 01
обеспечения выполнения функций .
государственными (муниципальными) органами, I :::::=-=--=. "'-. ":\;-
казенными учреждениями, органами управления - - -- ,t.:.] ~. ;J 1

. б - Ф "::"I~I .• !~~~~ f.ii k~l~ ~'государс~еННЫМИ,~не юджетЩ>1МИ ондами - - '::::r.~ 'i;Y ': Т'

~ - '-, --
'-": 01-

\

9900059300 200

9900002950 _ .' 77

800

-

990000295.0

9900059300

- ~ - _._-' -'-"
13

13

13

1301

-- 01-

01
~~--

01

Гос.регитрация актов гражданского состояния

Уплата налога на имущество

Иные бюджетные ассигнования \.'..1 .•••

Закупка товаров, работ и услуг 'Для' t . 'i:': '

государственных (муниципальных) нужд
._- .

Национальная оборона 1.1:1;'1.

•••..•••••• ~t " ' - :•••..:..'11""·.-;:.
Мобилизационная и ·вневоЙсковая подготовка •

, • '.- ~ "'"'! 4-, 4_ I '!. :
НепрограММЩ>IенапраВЛ~НИJlраСхОД9Вrt.r ' f.. . : '.' -"

02

02 03

03' 9900000000

~,

[.

03 - 99000~ 1180 100, ..

>., .""

02Осуществление первичного воинског~ учета H~

территориях, где отсутствуют военные-
комиссариаты _--: ::. - .

Расходы на выплаты пер~~налу в целях - ~ 02 -
обеспечения выIолнения функций • . 1

государ~енными (муниципальными) ОJгган~и, -"., I -~. i

казенными учреждениями, органами управления -= ~~ _~,.:.:",.:_,:~"-, ~.
гocyдapcтвeннымJI внебюджетными фондами r 1 1

ЖI00000000
425

747

425

425

425

425·

741

425

,,,'

200

- .

9900051180

ЖI00075050..::- . .:' ~.~

_.__ .. -
о,•• -' -}, -;:; ,.,.
. f

.''!;;!<': .•
. ,- ~~- .~

}, ~'-" tI. _1,.-,

02

03

02

-02
1,'

','

02

05

05

05 ~

05,, ..

..
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (~альных) нужд, .. , -:- .-

Жилищно-коммунальщ)е хозяйство -,
'~ -1., _ t' j f'J"'"'~tJ}:3·.. -

КОММУНШlьноехозяйство - .
.•.• н f I ~ ••_,.. '1

Программа «Комплексное развитие систем
КОММУНШlьнойинфраструктуры -.
Беловскогопоселения Аксубаевского " .
муниципШlьного района на 2016-2020 годы»
Основное мероприятие «Мероприятия в области
КОММУНШlьногохозяйства» ..





425

438

425

425

425

238

238

238

310

05 03

200~-- 05-~'OO

200

-';~!
.1' ;~~.

:~~. при.ложение.N'2 12
К решению «О бюджете
Беловекогосельского
'nоселениЯ Аксубаевского
МУНИЦИПад1>нргорайона на
20170roДИ'Н!l-rumновый
период' 20 18)1 2019 годы»
.N'228..ot·-i8JIоября
2016 года

Бl 0007801 О

Жl 0007505 О

Жl 0007505 О

Жl О00 0000 о

::::'_ ~1 Q ОО;'7,8О 1,0-

.~ _!>1 0.007,803 О,

РасЩ).ещ:ление бюджет~iх ассигнований~по цеЛ~В~IМCTa;ь~ _
(муниципальНЫМ програМмам бюджета Беловского по~еления Аксубаевского МУlJ!ЩИпальногорайона и

непрограммным напраВлениям деятельности), ГPYI.IIIaмВИДО~ расходов, разделаМ;'подразllёлам кЛассификации
расходов бюджетов бюджета Беловского посеiiенйЯАксубаевского муниципального района на 2017год

. ~. НаиМенование .. ЦСР 1. вр m ;:тей)
Про грамма «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры Беловского
поселения Аксубаевского МУ!Iиципального
района на 2016-2020 годы» ... ,--

• 1 •

Благоустройство

Основное мероприятие «11ероприятия В'области
коммунального хозяйства»

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

ЖИЛИЩНО-КО:м11УНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
, !t: .•

г t ....щ~
~' :'''''''':'''',~} nu;';";;k;!I Жl Q 90 750~ О

«Благоустройство территории Беловского"
поселения Аксубаевского муниципального
района на 2016 - 2020 ГОДЬD> . Бl 0000000 о

•.!

ОСlювное мероприятие «Уличное освещение» ._. Бl 0007801 О
- .,. -.... - - -- ,

Закупка' 'товаров, paQOT. и ~ _ уЩ .• ....w:щ.~
государственных:{муНиципальных) Нужд .. Бl О ОО 78P~,O,'..... -

• 1- .";,.~ --~"1-

ЖИЛИЩНО-КО~НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ~."Ц~ :Q, O,QI 7,8Q,3,;О,
- .•.~ . • -i.:. --

r. "t .•.• :: ;::- .••-;.~ ',~ •

ЖИЛИЩНО-КО~НОЕХОЗЯЙСТВО

Благоустройство

12

12

12

-- 05- - 00
I .

200

200
'.1 .

Бl 0007804 О
. "

Бl 0007804 О
•• IIf .~.r~ __

Основное мероприятие ~(Содержание кладбищ» -;--

Закупка ':товаров; • работ и услуг для .
государственных (муниципальных) нужд

ЖИЛИЩНО-КОw.1YНAЛЬJЮЕХОЗЯЙСТВО-zj Бl 0007804 О
t' • '. . .1 1 ~Г_ ,11' '1 '1 ", 1', { 11" ,IЩ· (

Благоустройство

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по
благоустройству поселений»



1055

105508 01

200

100

со 100

" t •

..
--"-

084010000 О

08401 4409 1 -

084014409, 1. , .

- -- --

~ Б1 0007805 О

i 1!

современного

и культурно-

НаиМенование

Благоустройстiю

Основное мероприятие «Развитие
музыкального искусствю) w .

Обеспечение деятельности клубов
досуговых центров

Муниципальная пjlOтрамма «Развитие ..
культуры в Беловс~ом поселеции Аксубаевском ._ •.
муниципальном 'районё на 2016 '::"2020 годы)} - .. "' - 08'000·0000 О

Расходы •..на выплаты! персоналу' в целях, ..,..
обеспечения выполнения функций
государственными (мующип~ными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг
государственных (муНиципальных) нужд

КулЬтУРа
.-

Закупка TOBapOB" ..~ работ ~ и услуг_для
государственных (мун:н:ципальных) нужд

Подпрограмма <<Развитие клубных концертных_
организаций и исполнительского искусства на 2016 - -
- 2020 годы» 08 4 00 0000 О

582

582200 ......::-~~08 --00 ..

200 .~. 08 01

5

5

5

5
jl,

200 08 00 5
-,

-.;:200 08 01 5

086000000 О

084014409 L. .

08601 1099 О

j. '1 ••..t:.-;
08601 1099 О

'1~ 1: I~r~ J
08601 1099 О

t " i tI I

08601 1099 О

.- - ,'r~ 1 О. ; ЦЩ. т;

99 О 00 0000 о

для

.~

.'.'\

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

КульТура

Подрограмма по ПРОфШlактике терроризма и
экстремизма на территории Бе.ловского поселе'ния
Аксубаевского муниципального района на 2016-
2020 годы . ' .

'i !I А:"1--:'н!ч - ~t· --: J":' ; !

Основное_ :'мероприятие . «Проведение прочих
мероприятий в области культуры» ':!:' -

1 •. _ 1. • ,

Мероприятия в области культуры

Закупка товаров, -работ и услуг
государственных,,(МУНИЦИПальных) нужд

КУЛЬТУРА,КинЕ~ТОГРА<Dия
••.-- ," ~'.l

Культура

Непрограммные нап.равления, расходов

Глава муниципального образования .--,..;i' ., •...- 99 О 00 0203 О
• ." r



397

216

216

136

02

03

04

01

01

01
f

lрО

100

200

r

100

...•,
99 О00 0203 О

99 О00 0204 О

99 0.00 0204 О

99 О00 0204 О

","<";
99 О00 0204 О

!. _ tJ
99 О00 0204 О

.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕlПIЬIE ВОПРОСЫ

Центральный аппарат'

Расходы на выплаты персоналу в цещ
обеспечения выполнения функций -
государственными (муннципальным)) - органаМи, ~
казeI:П~IМИ учреждениями, органами. управл~ния_
государственными вне~юдже,!ными фондами -.-

'1":-" - • ::" t. :",. ~'J1

l"!' '(.... ••• .• , . ..,~

ОБЩЕГОGУДАРСТВ.EIЩЬIE.~ОuPОСы..,, .

ФункциониРование высшего - должноcrщ)го jщц~::::'':'="--' - - . -
субъекта Российской Федерации И·МУНИЦЩIa.riьного.
образования 99 О00 0203 О

Функционирование ' законодательных
(представиiельных) ~ органов государственной
власти и представительных органов
мунпципальных обр!Цований .~.. . .

Функционирование .ПравитеЛЬ,ства, Российской
Федерации, .. выIшщ-т;;.. исполнительных= органов -
государственной' власти субъектов 'Р~ссийс~ой
Федерации, местныI.- администраций

Закупка товаров, работ и услуг для
гос~~аl?ственных (муннципаль~IX) нужд

;

Расходы на выrШаты персоналу .__в
обеспечения выполнения функu;Ий ~-.- '""'-.
государственными (муниципальными) =- органами,~ - .
казенными учреждениями, органами управления'-
государственными внебioджет~и фондами 99 О00 0203 О

Наименование

136

136

00

03,

04

01
.'!.

01

200

fQO

fOO

--:. "', ..•. .~~
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕlПIЬIE.ВОлРОСЫ ~~ 1"1:: -:- 99 О00 0204 О
Функционирование ·Р' , законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов _
муниципальных образоващrn 9.9 g OQ0204 Q
Фунiщионирование .Правительства Российской
Федерации, высших ~ исполнительныIx . органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, MecTных администраций . .,.. - 99 Оро 02р4 О

2

7

2

, 7

0001

800

800

99 О00 0204 О

99 О00 0204 О

__!- _ _ ..: ...•.__..:;."'r"{:.._

Иные бюджетныIe ассигнования - - .
•• L.;~ t

оБщЕгосудАрствЕlпIыЕвопросыы

Функционирование Правительства Российской
Федерации, - высших исполнительныIx органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных ~дминистраций 99 О]0 020~ Q.

Уплата налога на имущество оргаЩiзаЦИЙ,. и
земельного налога , . '.' ;!;-_ 99 О00 0295 О

иныIe бюджетныIe ассигнования 99 О00 0295 О



10,8

10,8
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0001
.11

.•.i~ .•. .\ ; 190

100 01 00 190
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Igg 0-1- 13 190

2QO 34

200 01· 00 34
J

500
i'

"ро
'\I.!

99 Q р,о 7990 Q"

99 О00 5118 О

99 Р ро 2990 О

99 О00 0741-l.c..- -

. 99 О00 t990 О'

=.- ,..-i- 99 О00 07411~ ..--- ,-

'для.

·1"·~';" .),,:::-,

,,{у j-, •• ' I I I:~

Закупка товаров, .работ.J и : у~-!IY.ft"-,•.,!ЩЯ."
государственных (муlшципальныI)) нужд "

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
"т. ! ~ 1.;;1, tf ·-:·;Г

.. 1, !~ ,,"~! _ ,~t 11\~ •.•••~I~ Itf!"I{~~ _
Дpyг~e общегосударственныIe вопросы ' ~""~ ,~~9.аз.~~~Я9'- "
МежбюДжетные траJfсфеРIЫ, . передаваемь!е_~ :,
бюджетам муюiцiшальных,_."образований ~ на
осуществление.чаСТI!..полнОМ9~ий по у~Щ~I.r!JЮ
вопросов меС'ПЩГ9~r~н.а1J~НИЯ.г~" cooтв~:;г~~~ ,,~
заключенными соглашениями 99 О00 2560 О

, I '1" I " 'J" )!) I ) 'ytl 1,'"

ОБЩЕГОСУДАРс.тВЕННЬIЁIВОцr~сы _ .•. ~ ~ o,~25~~ О

ОбеспечеlШе деятелЬности финансовых, налоговых'
и таможенньiX::"'органов и' органов финансового С:-,-.

(финансово-бюджетного) надзора' I 99 О 0025iй d
Осуществление п~р.в~~о~о ВО,ЩIС.l}огручета на
территориях, . где"" отсутствуют'·военныI·.
комиссариаты за счет средств федерального -~-
бюджета . J..... . .:;:;-' 99'0 Qq ~118 О

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЬIE ВОПРОСЫ

Расходы на выплаты персоналу _в целях,
обеспечениЯ выполнения _ функций ~.... ~.:
государственными. I (муниципальными) органами~~~---
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджеТ~IМИ фондами

1I ~O • Ht,

.;" ...---- --

Другие общегосударственньiе вопросы-
t :, -."'1 't

Закупка' . товаров, работ и услуг'
государственных (МУlШципальных) нужд

, 'J" •• I о ••

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЬIE ВОПРОСЫ

НаименоваlШе .

ОБЩЕГОСУДАРСТI~ЕННЬIE'ВОПРОСЫ

, .~_.

РеЗ;РВ;IЙ фонд ИСПОЛlШтельногокомиТета .

Другие общегосударственныIe ~;xiPосы -'---

Резерв~iе фонды
--- - ;.:...:..=..-- ....; -

ОбеспечеlШе деятельности подведомственных-~
учреждеlШЙ '. ,,,.. ~_, i • 99 О00 2990 О

:"0 • ~ • I •

оБщЕгосудАрст~ЕнныЕ ВОIЩqсы ;:.
'.



Государственная регистра~актов гражданскоro~
состояния за счет средств федерального бюджета - ~ 99 О00 5930 О

Закупка товаров, :;- работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд .'99 О00 5930 о·

99000,5118 О,

Наименование

Другие общегосударственные вопросы

Мобилизационная и вневойсковая подготОвка

Всего расходов

ОБЩЕГОСУДАРСТВElПIЫЕ'ВОПРОСЫ
•• .;; 'j



.,

250

322

425

425

11

.., 425

r 425.

.. ,

250

244 250

250,.,

12

,
12

12

••(1

200 " 05 - 00

Бl 0007804 О

Бl 0000000 о

,,~-. \.1.\.' _~, ~

Бl 0007804 О

~.• f" fitr1ЩЩ)il
Бl 0007804 О

})1"000 7~01 О.

Жl.,.О00 П05 О

·.1 ~y-
ЖСО 00 7505 Q

«Содержаниемероприятие

Закупка товаров, работ. и услуг для
.• ;j j '.. I ~

государственных (му'ниципщныl)) нужд~ 1 _.:......_I~._' ,.

«Благоустройство территории Беловского
поселения Аксубаевского муниципального
района на 2016 - 2020 ГОДЬD)

,. • k j' . '. )11 " • ;'.
Основное мероприятие «Уличное освещение»

Коммунальное хозяйство
~-~!

':"~

Закупка товаров, работ К· услyr для .
государ..ствеюЦ>IХ(муниципальНI!IХ) НY~J!, -'~.:';.;.,~-Жl 000 J?95 О

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ~ Ji

ХОЗЯЙСТВО

Основное мероприятие «Мероприятия в
области коммунального хозяйства» н .

Наименование

~;
,:- - "-,::Приложение.N2 13

. -::';;;:;креmёнию'«О бюджете
, Беловсхого сельского
. Аксубаевского
муниципального района

-'на 20 17ro]J. и на . ,
J]Лановый период 2018 и
2019 roдъш .

. -::'::N228_QTJ 8]Юября
. 20Т6 года

Программа «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
Беловского поселения Аксубаевского
муниципального района на 2016-2020 годы' . ~
» . --" Жl О00 0000 о

_~=-Раёfii5еделение бюджетных-ас"сигнований по целевым статьям
(мунiщипальнъ~ Программам бюджеТа Беловского поселения Аксубаевского мУниципального района и

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,-подразделам юiас'сификации
расходов бюджетов бюджета Беловского поселения Аксубаевского муниципального района на 2018 и 2019

- годыI=

Благоустройство

ЖИЛИЩНО-КОММУНМЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО .

Основное
кладбищ»

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) НУЖД",·~r.•

ЖИЛИЩНQ-коМмУнлЛЬНОЕ11 /1 "".'.1.

ХОЗЯЙСТВО



,1

10681062100

08 0000000 о

- 08401 4409 1

. -084 оС4409 1

и

«Развитие
поселении
районе на

клубов

Благоустройство

Муниципальная программа
культуры в Беловском
Аксубаевском муниципальном
2016 - 2020 годы».

Обеспе~~ние деятельности
культурно-досуговых центров

Расходы на "выплаты персоналу в целЯх
обеспеч~ния "выполн~~ ., . • ,Фхчхп,ий-
государственным!! , •(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
орга~щи управления . государственными,
внебюджетными фондами-

Благ?у':..Ч'оЙс~о Б 1 О 00 7804 О
Основное меРОПРИЯТliе_«Прочие ldероприятия _.
по благоустройству п_~~ений»~ - - - __-- - Б1 0007805 О

Закупка -товароВ", ~работ '." 'услуг' "ДЛЯ., :,.- ,
государственных (муниципаль~rX) нужд -

" ,.,.наименование

жилтцНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО - -

.~_ ~...41"-

590

590

590

1068
1062

200

200

200

-100

IIт." , •

08 4 01 4409 1 - 100 • 08 00

0840144091

0840144091

0840144091

(. ,~I. ;!
08'40144091-

" "'
для-

'1:jF ti Р

КУЛЬТУРА,КИНЕ~ТО(РАФИЯ
I " ~. , , " '''''ёi)''-"- '!

, (

КУЛЬТУРА,КИНЕ~ТОГРАФИЯ

.
Закупка - товаров, работ и услуг
гocyдapCTB~HHЫX(мунициПалъных) нужд

Культура

Культура

5

5

5
.1 ~

5
11ft

1084,8
424

- ,,-
409

409

, ,

1'Gi i

.• I

'.,

086010000 О
f,-:.:j J ,1'

086000000 о

08601 1099 О

99 О 00 0203 О

99'00000000-

. --086011099 О
- --r-,- -; r

Подрограмма по профилактике терроризма·и
экстремизма на территории Беловского
поселения Аксубаевского муниципального
района на 2016-2020 годы

Основное ~~ропРиятие «Проведение прочих
мероприятий в области культуры»

\. 11." 'с .J'

Глава муниципального образования

Мероприятия в области культуры

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

.: ;>- t •. I

Непрограммные направления расходов
-1. ,

) ~ .{

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения " вып6лнёmiя r'T функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными " учреждениями,



424

I
230

230,

01

01100

100

.. 99 О00'0204 О"

. _99 О00 0204 О

Центральный аПпарат' -

органами управления
внебюджет~ыми фо~ами

'~'';'' .

:. ,: - •. ";·r1.'"!J"f ••",••

оБщЕгосудАрствЕнныЕ ВОПРОСЫ'

оБщЕгосудАрствЕнныEвопрос!>I •.

Функционирование высшего должностного
лица' субъекта Ро'ссийской _ Федерации : и :-. --- •
муниципального образования 99 О00 0203 О

Расходы на вьпшаты персоналу в·- целях
обеспечения выполнения функций .
государётвенными (муюiципальНъiМи) ._-~
органами, казенными учреждениями,
органами управления _ государственными t

внебюджетными фонДаМи 99 О00 0204 О

Наименование

..
230

230

145

145

.~45
145

222

140

140

222

140

140

03

03

01

01

01· 04

01

100

200

200

200

99 О00 0204 О -- -100

-
99 О00 0204 о

-99 О00 0204 О

99 О00 0204 О

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

.~ I _ • I 4

оБщЕгосудАрствЕнныЕ ВОПРОСЫ

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципалЬНЫх образований 1, I .,.,. 1;. '. I •.•:

.1) i···

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

Функционирование _ законодательных. _
(представительных) <>рганов государственной-
власти и 'предётави:тельных органов
муниципальных образований 99 О00 0204 О

-~~. ,,~~

Функционирование Правительства Российской
Федерации, выс1Щlx исполнительных органов ;}-"7~:-
госу~арственной власти субъектов Российской. __ .
Федерации, местных администраций 99 О00 0204 О - 200

2

7

2

2

2

200

01

800

800
1

800

-
99 О00 0204 О

99 О00 0204 О

99 О00 02040_
~H

!'_.

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших -исполнительных органов
государственной власти субъектов Российс~ой
Федерации, местных администр~ций _ ',~~ '.

,;:' ..••••• t!! •..•.•.•• t"J •.•:1

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога ' - 99 6 00 0295 О

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЬIE ВОПРОСЫ



37

37

2 i

37

23

206

206

206

243

23

35

199

199

199

1301

01 00

200

200

800

100

200

100

860

100

99 О00 2990 О
)

99 ОOQ2990 О

99 О00 2990 О
, ; ~

99 О00 2990 О
) - >1. . '.

9~ 9 00 7990 О

9~0 00 07411

99 О00 07411

9900007411

99 О00 2990 О
)~.1~ 1 '. -J I

_9.9 О00 2990 О

Другие общегосударственные вопросы

ОБЩЕГОСУДАРСТВElПIЫЕ ВБПРОСЬ('-

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

Расходы на выплаты персон~ в целях
обеспечения выполнения функЦий
государс~ениыми (муниципа.лЪНыми)
орган~и, казенными ~еждениями,
органами "управления государствениыми
внебюджетными фонДами

ДрYI:~е_Qбщегосударственные вопросы

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕlПIЫЕ ВОПРОСЫ ~

Резервные фонды

Обеспечение деятельности подведомствённi,ix
учреждений

Иные бюджетные ассИгнования

Резервный фонд исполнительного комитета

Другие общегосударственные вопросы

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕlПIЫЕ ВОПРОСЫ-

,,-'~-

Иные бюджетные ассигнования

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ .~ -

~.t $..:... ;:.

10,8

10,8

10,8

10,8
10,8
1,

10,8

10,8

01 06

01 00

500

500

500

'1' •.,1 ,'- \

99 О00 2560 О

99 О00 2560 О

99 О00 2560 О

99 О00 5118 О

Межбюджетные трансферты

Обеспечение ' деятельности ' фииансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового, (финансово~бюджетного) '- - _....-,-
надзора 99 О00 2504 О

Осуществление: первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты за счет средств федерального

Межбюджетные '!трансферты, передаваемые _
бюджетам муниципальных образований· на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями.• .....~

. ,.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ



3494,8
3441,8

200

99 О00 5118 О

99 О00 5930 О

99 О00 5930 О

_99 О00 5930 О

_ 99 О00 5930 О

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

Государственная регистрация актов
гражданского состояния за счет средств
федерального бюджета

Закупка товаров,. работ и услуг для
государственных (МУНИЦШIальиых)нужд

Закупка товаров, работ и услуг. для ...-:.
государственных (муниципальных) нужд"·~· 99 О00 5118 О

бюджеТа

Другие общегосударственные вопросы

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЬrnвопросы

Всего расходов

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА


