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Сове,га Каркаусского сеJьского п

От <З 1> мая 20I] года

О внесении изменений в решение

поселени я на 2017 год и на плановыti
период 2018 и 2019 годов>

3" И,зуени гь ведо]\Iственнур
посе,lения на :017 гоJ сог.lасно

: ,Глава Ка

Совета Каркаусского сельского поселения
От к 1 6> декабря 201 б года Л940

кО бюджете Карка},сского сехьского 
|

lоселени я на 2017 год и на плановыti
lериод 2018 и 2019 годов>

Е
Кукморского NIуницип аJIъного

J\b 9

ру расходов бюджета сельского
к настоящему Решению.

l

IlItг] н и
осе"lения

раиона

I

сельского поселения
бюджет сельского

2019 годов, Совет

Каркаусского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Статью 1 изложить в следуютilей редакции:

кСтатья 1

l. У,гверлить 0сновные характрристики бюджета сельского поселения

на 20l 7 год:
1) прогнозирl,емый обшlий объешл доходов бюджета сельского поселения в

сумме 2050100,00 рублей; ]

2i обциii об,ьепt расходов бюдъ.еlа сфльского поселения в сумме 2126985,96

руб;ей.
З) дефицит (профицит) бюджета сельскогО поселенИя в сумМе 76885,96

рублей

2.установить источники финансирования дефицита бюджета сельского

поселения на 2017 год согласно приложению J\Гчl к настоящему Решению,>>

изtчtенить источники финансирования дефицита бюджета сельского

поселения на 20l7 год согласно приложению J\&1 к настоЯrТIgNцу Решению,

I

2. Изменить поступление дохъдов бюджета сельского поселения на

2Ol7 год согласно приложению JYi2 к настоящему Решению,

],
l

расспtсlтрев llредставJенные главой Каркаусского
Кукморского N,lуниципального райоrrа изменения в

поселения на 2о17 l,од и на пJановый период 2018 и

l

сельско /И.Х.Валиев/
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П1эи.пояtение J,{Ъ1

к решеЕию С]овета

r.ское поселен

сеjtьского лосеllения

o,Ir "3]"" 05.2017г. Nlr 9

й,,,*а;,, iцец]дi}_]9_]
l

---т *-Г--

] 
кол. показате.чя

(рублей)

| "*"u

бюджета
2 з

01 00 00 00 00 0000 000 76 885,96

01 ]2 00 00 1 0 0000 000 0,00
Крелиr"ьrе соглашения и догOворьi, закJюLlенные от и\4ени

РЬссийской Фелерашиrl. сl,бъектов Российскоr:i Федерации,

]!{униципальных об разоваri и ti. гос1,,царст Bel I ных

внебюджетных фон.лов

0l 0rТбТПб0000?ю |0,00llrl.rучение крсjиlJВ tlt) iipe-rllIlibi \1 c0IlriiШeitL,iЯ\l il

договорам, заключеннЫ\{ от t,1\,1e Hl] Росси ii с ко r:t Федера ци tr,

субъектов Российсколi Федерацlrи. N,I} ll}lltriпа,[ьl]ых 
1

оЪразований, госуда}]стtsеllньтх внебrол;фiетных tРоllдов

01 02 00 00 10 0000 810 0,00
погашение кредитов по кре'lr,iтнып'I соглашенияу и l

договорам. закJ юLI енны \,1 оТ t.l\r ен I..l Росс t.i Гr с t<o й Фe.repat tt,ttt.

субъе ктов Росслrilской Федерацitи. \1) н t,l цll п&ц ьны х

образований, госуларстве н l tых вlтебtо,]дiетны х фонлов

01 05 00 00 00 0000 000 76 885,96
Измененtiе остатков средств }la счетах по \1чет\,средств

бюд;кета
окlэ оо оо 00 0000 500 -2 050 100,00

Увеличение остатков средств бюджетов
01 os бz ot 10 0000 5l0 _2 050 100,00

vвепиqение пDочих остатков средств бюджетов

бl os оо 00 00 0000 600 2 |26985,96
Vменьшение остатков средств бюджетов

о1 05 02 01 l0 0000 610 2 |26 985,96
УмеЕьшение прочих остатков средств 0юджетов

0l 06 00 00 l0 0000 000
I

]

0,00
Иные исто.tНик1.1 вI]\,l,реIiгrоl,о tPt,tttaHctipo]laIItIя jlефIiril,{тов

бюд;кетtlв
0 06 0.1 00 00 0000 00t) 0,00

Исполнен ие государстве н lJ ы \ и \,I Vt{ и цL1 i,]a,l ь |l ь{ х I,tlг]ант1,1 t1 в

ва пк),ге Российской Федера Ltt,tи

0 06 04 00 10 0000 810 0,00
И*о""arrпa мунициtrальньlх гарантий, ecrir !iсLiо-цненtlе

ГapaнToN1N1yниЦиПаJ1ЬнЬlX1.аpaнTийвеДеткBoЗникHoBенlIю
права регрессного требованLlя гаранта к принципа,:lу л1,1оо

oby.no"ni"o устулкой гарант), прав r,ребования бенефишиара

к принцrlпLr)'
01 06 05 01 10 0000 640 0,00

Возвра,г бюлiкетньLх крелIIтов, пре]l0ставл е Hl,{blx

юпи пйqескиl\,f лl,тI]а\,I из \1 \, н и lll,]]lil,цb ilого о tоджета
16 885,96

7б 885,9б

F*ffi\. i

| ,|/
|-_

j| .t
:r, fu. ...,t,:, ..,.--'-

Глава сельско го гiос 9д€ци_8,,,,,,,_

- , .* | {,f",
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При"чожение Nэ2

к решению Совета

сельского поселения

ог "31" 05.20l7г, М 9

Прогнозируемые объемы доходов в бюл{ет поселени я на 20!7год
Каркаусское селъское поселение 

l

!

l

l

l

и

наименование код бюджетной
классификации

cvМMa на
год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1. 00.00000,00.0000.000 804 100,00

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1.01.00000.00.0000.000 88 000,00

Наiог на доходы физических лиц 1.01.02000.01.0000.1 10 88 000,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источф"кdм
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в

отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьямп221 ,227,1 и228
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма плflтежа
(перерасчетыr недоимка и задолженность по соответст|уюшему
платежу, в том числе по отмененному) 

l

1.01.02010.01.1000.1 10 88 000,00

Налог llа доходы фтlзическrтх -:1t,lII с дохOдоts, источгII,IгON,I к

яв.пяется на-rоговыtj агеI-1т. за I.lскJючение\1 до\олOв. р 0lH(
которых исчисленI]е и уп,цата нацога ос},[1ествляютст в

соответстви!l со статья\,lи 221 .221 ,l и 228 Напоговогil код,

Россиtiской Фелерачriи (cy,i,r1,1a п-]Iатежа (переlrасче,гы. ttедl

ЗаДОЛ)IiеННОСТЬ ЛО СООТВеТСТВУЮЩеN.{у ПЛаТеж)'. В ТоМ чиСЛl

oTпleHeHHortv)

оторых
)шеl,{ии

I

l

Ькса

ри\lка 1.1

9по

1.01.02010,01.1000.1 10 88 000,00

l!,

НАЛОГИ НА СОВОК}ТIНЫИ ДОХОД 1.05.00000.00.0000.000 4 000,00

Единый сельскохозяйственный налог 1.05.03000.01.0000.1 10 4 000,00

Единый сельскохозяйственный налог 1.05.03010.01.0000.1 10 4 000,00

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платЬжа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответструющему
платежу, в том числе по отмененному) 

i

1.05.03010.01.1000.1 10 4 000,00

Единый се",тьсксlхозяiiственгtый на,lог (сl,мп,tа п-цате)I(а

(перерасчетт,L недоl]\Iка и зад0"1жегlI{ость по 9оотве,гсl B),l{

платежу, в том tlисJlе по отN{ененно\I},) 
|

щеNlу 1.05.03010.01.1000.1 10 4 000,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1.06.00000.00.0000.000 399 400,00

Налог на имущество физичесКих лиц 1.06.01000.00.0000,1 10 79 400,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по с,l

применяемым к объек-гам на"rогообложения, располqж
грацицах с'ельских поqелений 

]l

tа в ка N{,

iенныNl в 1.0б.01030. 10.0000.1 1 0 79 400,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый no aruu*uro
применяемым к объектам налогообложения, располотенным в
границах сельских поqелений (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженнОсть по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному) 

]

1.0б.01030.10.1000.1 10 79 400,00

lIil
.

L

I
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На;rог на lJN,tчIцgство фt,lзtгtескtt.х Jlиц, взиN{ае]\rьттi по Ьтав

примеЕяеi{ыш,t к об,ь е ктапt на-tого о б;tо}ке нtlя| р аспо"цо)fi е1{

граI]ицах сельских посе,T енt{й (cy,\tlta гLцатежа (шерерасчс

недоиN{ка и задолженНость tlo соо,гве,Iствующе}tу платеж

чис.-Iе по or rteHeH ном1 )

Nl в

в том
1.06.0 10з0. 10. 1000. 1 10 79 400,00

зепrельный налог

Dл..л-, ,,, rй uо ппг . ппгяцl|,rяlttlй

1.0б.Oб000.00.0000.1 10 320 000,00

1.0б.06030.00.0000.1 10 173 000,00

1.06.06033.10.0000.1 10 173 000,00земельный налог с организа ций, обладающих зe}te--IbHpl}1_

{eHHblM в гDаницах сельских поселqнии

1.06.0б03з. 10. 1000.1 10 173 000,00
земельный налог с организаций, обладаюших земельн

участком, распоJrожеttным в I,раницах сельских посел(

(.y*ru n,"ur.*u (перерасчеты, недоимка и залолжfнно
пqтржv R TnM чис.lе по oTl\IeHeHHo

llи
по

TKoN{,ffi;l; iйur 
". 

u urr йi. о б л ад аt t l щ,о .,. r e r r [, u, nn

расположенным в границах се,цьск}Iх посе"liенtlй (сумма

(перерасчеты, недоимка и задолженность по

ппатежч. в том числе по отмененному) i

тежа 1.06.060зз. 10. 1000.1 10 17з 000,00

?оtдо физических лици 1.06.06040.00.0000.1 10 147 000,00

земельный налог с физических J-lI,I ц, обJада юшttх зе}Iе,]ьным
{енным в гDаницах сельских посел€нии

1.0б.Oб043.10.0000.1 10 147 000,00

1.0б.06043.10.1000.1 10 147 000,00
Земельный налог с физи,iеских лиц, обладающих qемефьным

участком, расположенным в границах сельских поуелdlий_
(.yr*u nrrur**u (перерасчеты, недоимка и задолжýнноtI: по

rатежч. в том числе по от}4ененно},lу)

i.06,06043. 10. 1000.1 10 147 000,00
зел,rельный напог с физических лиц. обладающих зеl,rельн

) частiiо \J. рас гl о- LO)ic н I lы \1 в |,pi;,l tt i l цах ce,l ьс к 1,1x л 0с е,[е Ftиl

п-патежа (переlэасчетыл He.]otl\{]ta }1 задо,хженность по

соптветствчlоше!I\, п.lt]те)ii\ - ts 
,Io\i (lис"lе по от\,1ененно\1)

lM
(су rtпta

1. 1 1.00000.00.0000.000 2 200,00доходы от использовАния имуI l tEcTB,{,
ндходящЕгося в госудА!9:влЕач9" и 

i
МЧНИIТI4ПА.ПЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ I

1.11.05000,00,0000.120 2 200,00

Доrодоr, получаемые в виде арендной либо иной платьil за

передачу в возмездЕое пользование государс]"":i_lг_::лl__

муниципальЕого имуrщеgтва (за исключением имуцества 
_

бюднtетных и автономных учреждений, а также имущества

государственных и муниципальных унитарньlх предприятийо в

(за

том числе казенны]l., __ __ _ 
|

2]охолы от сдачи в аренду иNtушества, находяшегося в , 
i

оперативномуправленииоргановгосударственноIlв,-lастиt 
I

органов местного самоуправления, государственн чlх
внебюджетных фондов и созданных ими учрежденци
исключением имущества бюджетных и автономных

1.1 1.05030,00.0000.120 2 200,00

!,охолы от сдачи в аренду имущества, находящегося в

оперативном управлении органов управления сельск

поселений и созданных ими учреж.]ениt't (за ис

имущества муниципальных бюлжетных ll аtsтон

ччпеждений)

t.1 1.05035.10.0000.120 2 200,00

1. l 1,05035.1 0,0000.120 2 200,00

i

в
щохолы от сдачи в аренду и\,lущества. находяtхегося

управ,цен rlи органов управ-ilе н llя се"l ьс ких поселе Hll йt

и}1}1 у чре)tiде ни ii 1з,;r llc кл юа1 eнtte Nl llNly щества Nl у HLl

бто пжеттtьтх и автOно\il{ых учреiкденитi)

и
TllBHoM
нных
х

Г I-1п.IJA ППГОRЫЕ ПОХОДЫ l . l 7.00000.00.0000.000 310 500,00

Средства самообложения гражлан _1__.-"_- 1. 17.1 4000.00.0000.180 310 500,00

l
l

lj

I

l

l



ы
1. 1 7.1 4030.10.0000.1 80 зl0 500,00

-Ср*.;;йБоiй.n n, грu,i(лаЕ, зачисляе'Iые в бюlд;кет

сельских поселений
Ег2рпll\{F?пньlF,tlоступлЕния - i

1. 17.14030. 10.0000.1 80 310 500,00

2.00.00000.00.0000.000 1 24б 000,00

БЕзвозl4 ЕзднЪlЕ пост},пJЕн ия от
БюджЕ19I Бюд)IdтноЙ ЕЙствмы российс*ой 2.02.00000.00.0000.000 1 24б 000,00

qJI!лLrАцrlIl

2.02.1 5000.00.0000.151 1 17б 400,00Д*чч"' бюджетаМ субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований ,

2.02.15001.00.0000.151 1 053 100,00
бю пясетноir обесцеченности

ЛUrацпц 1q DD,р9U,L,Lчr-"-- -,-- |

дотации бюдиtетам сельских поеелений на выравчива ие 2.02. l500l. l0.0000. l 5 l 1 053 100,00

оюдже
:.02. l500 l , I0.0000. l5l 1 053 100,00

,Ц,отации бюджетапл с е-пьс ки х по с е-пе ниr:i IJil вы р aB}I ив aFI

<. л -...л-,,пi: пбдппрu е н HatcT1.,l

2.02. 15002.00.0000.151 123 300,00доrчцr, бюджетам на поддержку мер по обеспечению
_rл -л--л--Блпбrrrtл.тl, бппметпвпрU

}1ср lr0
2.02. 15002.10.0000.151 123 300,00лr-rгattrtибKiitlдclaLtccJti,('ltl.txttoic..tettttiirtartci:t,lcp;tttt1

лялл-л,r^rrlrt,lr.flqпяgсtlrlrlRrltllIос'гIIбюliкетов 1

т

2.02. l 5002, l 0.0000. 15 1 123 300,00
,Щотачи!t бю д;ttс,t а м с е Jlb с к!1\ 

"l li,,jl,]ii. ij. 
llo длер ж Kil lvle 

]

л(лл-л,,аттrпп пбя пя нсипt]Rя HHocTli 0Ю-lжеТоВ

l()

Суб"."r.t", бюджетам субъектов Российской Феперачи
u

и 2.02.30000.00.0000. 15r б2 000,00

у
2.02.35l18.00.0000.15l | 62 000,00tнског()

ариаты

2.02.351l8. 10.0000.151 б2 000,00Субвенчии бюджетам сельских
первичного воинского учета на

военные комиссариаты

поселений на оеуществдение
территориях, где отсут:твуют

2.02.з5]t1 8. 10,0000.15 1 62 000,00

военные комиссариаты
T.tr.,,,o .lамбипvетqLIе тпянсфепты

Субве нцIrлr бюджетаь,t с ел ьс ких по с е,це ниI"л на осу ществ",1ение

tlервичItого воинского учета на ,rерриторlшх, где отсутств}тот

т
2.02.40000.00.0000. 1 51 7 б00,00

2.02.45160.00.0000.r51 7 б00,00

2.02.]5l б0. l0.0000. t5l 7 б00,00
межбюджетные трансферты, передаваемые 0юджг1 аDt

сельских поселений для компенсации дополнительных

расходов, возникших в результате решений, принятых

ОПГаНаПlи t.laýlrr J}JllUtU J},vU""

Межбюджетные rр:rнсфертьj, передаваеN{ьlе бюд)\е1 }}t сеJьсt\и\

посе.цениi.r д.ilя коN[пенсации догlо jIнительных расходов, воЗ!lикших

в результате решений" прirня,гьiх оilганlл,rи B"-lacTt,l другого ),ровня

2,02.45 160. 10.0000. 1 5 1 7 600,00

2 050 100,00
Итого .ж ffi8Рж. L

/ И.Х.Валиев/глава сельс гл гIr
I:ll-i
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бюд
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L

,ni.ru

Ilрлl.1tоNiение Nч3 к решению Совета

сеJtьского гtоселения от <З l > 05.20 1 7г

.]\Г9 9

на2017 годВедомственная структура расхолов
Каркаусскос ccJlbcKoc пOселенt,lе

I

lll

I (рубл
ей)

наипленование показателя

кодь

сумма на
гоД

ведоN!ств( rной классификl ции

подраздел
целевая
статья

вид

рас-
ход
а

1
2 зл

]

4 5 6

627 2 |26 985,96

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
вопросы

627 0100 905 285,00

Функчионирование высшего
долlкностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального
образования

62,7

t

0102 410 000,00

Непрограммные наtlрав.цениц jаýх9д99 627 0102 9900000000 410 000,00

Глава мунлrципального района ба,7 0102 9900002030 410 000,00

Фонд огtгlаты труда госyдарственных
(мl,ниuипальных) органов и взносы по

обязательному социально}lу страхованию
621 

l 
oloz 9900002030 121, 314 608,29

Взносы по обязательно\lу социа"lьноI!,Iу

страховаfi ик) на вы гlлату денеiк ного

содер)ь.ания ll иные вып_lаты рабо lникаrt

государственных (п,rунлtципальных) органов

621 0 l02 9900002030 |29 95 з91"lI

Оупкrlrоr"рование Правительства 
l

Российской Федерации, высших 
l

иеполнительных органов государственной | 
627

власти субъектов Российской Федерации, 
I

местных администраций 
'

0104 261 000,00

Непрограммные направления расё9д99 621 0104 9900000000 2б1 000,00

Щентральный аппарат 627 0l04 9900002040 2б1 000,00

Фонд оплаты тр)да государственных
(шrуниципальных) органов и взносы по

обязательному социальноN,ty страхованию

l

627 0l0,1 9900002040 12]l i92 000,00

Взносы по обязателыто\{ч социа-цьноN{у

страхованию на выILцат,Y деl{сжного
содержанлlя и tlнble вь1llлаI,ы рабо,гникаrt
гос)-дарственных (_vунrtцлtrlальных) jРЦц9д_

62,7

1

]

]

0 104 9900002040 |29 58 000,00

Прочая закупка тоtsаров, работ ti },сJlуг для

обеспе.lения государственных
(муниципа.цьных) цvжд

621 0104 9900002040 244 11 000,00

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и

органов финансового (финансово-
4,л оп,латппгп\ uq пlппя

l

621 t]106 7 000,00

Непрограммные наtlрав,цениrl расходов 621 010б 9900000000 7 000,00

i

l
llLll
I

]1

ведомство]



Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетriые трансферты
бюдrкетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на
осуществление части полномочиГr по

решению вопросов местного значения в

соответствии с заключенными

l

]

lit
l627 

i

]l
0106 9900025б00 7 000,00

ные rлеrкбrод){етн ые трансферты 62,| 0L06 9900025600 540 7 000,00

Др,,,г rie общеr,ос;.lаl)с гьенные iJuIlросы 62,7 0l13 227 285,00

Непрограммные направления расходов 621 01 13 9900000000 19 200,00

Уплата налога на имущество организаций
и земельного налога

627 0l 13 9900002950 1б 500,00

Уплата налога на и]lrущество оргагтизаций rT

земе-lьного напога
621 01 1з 9900002950 851 16 500,00

Меlкбюджетные трансферты бюджетам

муницицальных райоЁов из бюджетов
поеелений и межбюдrкетные трансферты
бюджетам поселений ilз бюджетов ,

муниципальных районов на
осушествление части полномочий по

решению вопросов местного значения в

соответствии с заключенными

621
1

l

01 13 9900025600 2 700,00

Иные межбюджетные трансферты 621 01 13 9900025600 540 2 700,00

62,|

l

]

]

il

01 13 1 800000000 208 085,00

Основвое мероприятие "Обеспечение
долгосрочной сбалансированности и

устойчrrвости бюджеJцоrЦjхllgпIg]:_
621 l 01 13 1800100000 208 085,00

реалиэация программных мерОдРЦДlДЙ 627 0113 1800129900 208 085,00

Прочая закупка товаров, работ и услуI для

обеспе.tения гос},дарственных
(муниципаль ны х ) тгу- iкц

621
l

l

0l 13 1 800 1 29900 244 204 785,00

Угr-.rата прочIlх налогов, сборов t] 1,1ных

платежей
oll 01 13 1 800 1 29900 852 3 300,00

НЛЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 621 0200 б2 000,00

627 0203 б2 000,00

Непрограшrмные наilравления рз9I9д9л 621 0203 9900000000 б2 000,00

Осуществление первичног0 воинского

учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты за сч9т средств
фелепального бюджета

62,7 0203 | 990005lt80 62 000,00

Фонд оплаты труда госyдарстве}lt lых
(муничипальных) органов и взLIосы по

обязате.цьному социа,IьноN,Iу с,грахованию
ь2т |u:uз lqq00osllB0

|2| 45 800,00

Взносы по обязате"цьноN{у социальному
страхован14ю на tsыплат\, Jенежного
содерх(ания и иI{ые выплатьт раOотникаN,I

гос} дарс,I,ве l t н ы х 1 llvH и ци t ta-l ьны r ) ор га HtlB

б]7 Joro, ]nnooor,,ro
|29 1з 800,00

Прочая закупка товаров, работ и \,с"lуг д,lя

обеспеченl.tя государственн ых
(п,rуниципальных) нУЖД --'---------.-.------

62 ]

! ] 

оrо, 990005 1 1 80 244 2 400,00

н Аци о нАлъ нАя ?ц9ц9 IvI цц4 bz:L-[-oloo 523 590,08

.Ц,орожное хозя йство (цq!9цIg9Ф9ýд!D*_ 62,| 0409 523 590,08

ll

L,



l

I

Муниципальная программа gОбеспечение
качоственным жильем и услугами
жилиUлно-коммунальчопо хозяйства
населения, благоустройства территории
Кукморского муниципального района
Республики ТатарстаЕ на 2015 - 2017

]

i],]
627 0,109 0400000000 523 590,08

ПЬд.rрограмма <Благоустройство i

территории Кукморского
муниципального района на 2015 -2017
годы))

62,7 0409 Б100000000 523 590,08

Содерпсание дорог 627 0409 Б100078020 523 590,08

Прочая закупка товаров, работ и },сJуг для
обеспе.тенttя государственных
(пtуниципальнt,tх ) тп,жл

621 0409 Б100078020 244 52з 590,08

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
хозяIlство !

621 0500 176 410,88

коммчнальное хозяйство 627 0502 2 015,00

Муниципальная программа (Обеспечение
качественным жильем и услугами
жилиIцно-коммунального хозяЙства
нвсел€Еияl благоустройства территории

Кукморского муниципального района
Республики Татарстан на 2015 -20l'7
годыD :

i

627

l

0502 0400000000 2 015,00

Подпрограмма ((Благоустройство
территории Кукморского
муниципального района на 2015 -2011
годыD

627 0502 Б1 00000000 2 015,00

Мероприятия в области коммунального
хозяйства

627 0502 ж100075050 2 015,00

Прочая зак\;l]кll l ()Btp0]l, рабilr, и \ с-iуг jl--Iя

обеспе.тения госуларс-гtsеЕtных
(плуницtlпалt,ных ) н1,;кл

621 0502 ж100075050 244 2 015,00

Благоустройство 627 0503 174 395,88

Муничипальная программа ((Обеспечение
качественным жильем и услугами
,килищно-коммунального хозяйства
насеJцеция, блРгоустроfr сгва территории
Кукморского муниципального района
Республики TaTapcTari Hq 2015 - 2017 ,

годыD

62,7 , 0503 0400000000 l74 395,88

Подпрограмма <<Благоустройство
территории Кукморского
муниципального района на 2015 -20l'7
годы)

627 0503 Б100000000 174 395,88

уличное освещение 627 0503 Бr00078010 127 395,88

Прочая закупка товаров, работ и !,слуг для
обеспечения гос\,. lарс1 ]Jеtiны \
(trлуttиципал ь ны х ) тrу"хiл

621 050з Б100078010 244 12,I з95,88

Прочие мероприятия по благоус,гройству 627 0503 Б100078050 47 000,00

Прочая закупка товаров, работ и \,с,l]},г дjlя
обеспечения государствеl{ных
(муниципальных) rr\,жд

621 050з Бl 00078050 244 47 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 621 0800 459 700,00

Культура 627 0801 459 700,00

Муниципальная програМма (<Развитие

культуры KyKMopcKolo йуниципальцого
района Республики Татарстан на 2015 *
2017 годы>

t

1

62,7

]

0801 0800000000 459 700,00

Подпрограмма <<Развитие клубов на 2015 - 621 0801 0840000000 459 700,00

l

i!i



2017 годьр>

Обеспечениедеятельцостлl i

попвеломствепных учреждений культуры
621 0801 08,10144091 459 700,00

Уьцата Ha..IoI,a на l1N1\,щec,lBtl органrrзашtrit rl

зеNlельного цаJlOга /l
621 080 l 0840144091 851 459 700,00

2126 985,96

}а И.Х.Ва"rиер
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