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Ф внесении изменений в ре1пение
€овета 9дмуртско-1атшлинского сельского

|{оселени" '' 16.\2.201,6г. ]ч{'ч 35 <Ф бтодт<ете

!дмуртско-1атшлинского поселени я на 2017 год

и на плановьтй период 2018 и20|9 годов)>

с изменену1ями) внесеннь1ми от 08'02'2017 ш9 43'

от 19.05.2017 г ]хгч 45

€овет 9дтшуртско-1атплинского сельского |{оселения ре1шил:

1.Бнестивре1пение€овета}дмуртско-]апллинскогосельскогопоселенияот

|6.|2.20|6г. ф 35 <Ф бтоджете 9дмуртско-1а1шлинского поселеъ1ияна201'7 год и

на плановьтй пери од20].8 и20|9 годов) с изменеътияму\' внесеннь1ми от о8.02.20|7

]\9 43, от 19.05.20] 7 г ]ф 45 следу}ощие изменен|ия'.

п.п.1.2.3. пункта:1 отатъи 1 излот<ить в следутощей редакции:

(1) общий объем доходов бтоджета 9дмуртско-1атшлинского оельского

поселения в сумме 4626,6 тьтс' рублей;

2) общий объем расходов бтодхсета !дмуртско-1атшлинского сельского

поселения в сумме 5454,9 тьтс'рублей'

3) дефишит бтодх<ета }дм}ртско-11шллинского сельского поселения составляет в

сумме 828,3 тьтс.рублей.>

2.1аблицьтприложений}гч]ф1,2,5,6изложитьвновойредакциисогласно

прило}кений ]ч[ч]\! \'2,з,4'

з. 1{онтроль за исполнением данного оставля}о за собой.

[лава, г1редседатель

€овета сельского пооел Ё.€.[егтярев



г
[{рилох<ение }'{р 1

ре1пенито €овета }дмуртско-]атллинского
сельского поселения

от ''22'' 08 '20|7 т. ]\ъ 50

Аст очники финансирования дефицита бюдя{ета
9дмуртско-ташлинского сельского поселения на 2017 год

ть1с

Ёаименование пок'шателя 1{од показателя (умма

14сточники внутреннего финансирования
дефицита бтоджета 01 00 00 00 00

0000 000

828,3

[4зменение остатков средств на счетах по

учету средств бтодя<ета
01 05 00 00 00

0000 000

828,3

9величение остатков средств бтодх<етов 01 05 00 00 00
0000 500

-4626,6

9величение прочих остатков средств
бтоджетов

01 05 02 00 00
0000 500

-4626,6

9величение прочих остатков денежнь|х
средств бтодхсетов

01 05 02 01 00
0000 510

-4626,6

}величение прочих остатков дене}кнь1х
оредотв бтод>кетов сельских поселений

01 05 02 01 10
0000 510

-4626,6

}меньтшение остатков средств бтод>кетов 01 05 00 00 00
0000 600

5454,9

}меньтпение прочих остатков средств
бтоджетов

01 05 02 00 00
0000 600

5454,9

9меньтпение прочих остатков дене)кнь|х
средств бтод:кетов

01 05 02 01 00
0000 610

5454,9

!меньгпение прочих остатков денежнь|х
средств бтод>кетов сельских поселений 

{

01 05 02 01 10

0000 610

5454,9



ь ||ри:тотсение }[э 2

к ре1пени}о €овета
}дмуртско-?а1]1линского сельского пооеления

от '' 22'' авцста 2017 г' ]ц|р 50

]аблица !

Фбъемьт прогнозируемь|х доходов

бтод:кета !дмуртоко-1агшлинского сельского поселени я на 2077 тод

(ть!с.руо.,

Ёаименование пока3ателя
|руппа' подгруппа'
статья кода вида

доходов
€умма

1
', 3

нАлоговь[ш и ншнАлоговь[ш доходь| 1 00 00000 00 0000 2031

нАлоги нА т1РиБь!ль' доходь1 1 01 00000 00 0000 2з6,4

Ёалог на доходь1 физитеских лиц
| 01 02000 00 0000 2з6.4

нАлоги нА имущвство 1 06 00000 00 0000 1718

Ёалог на имущество физинеских лил{
1 06 01000 00 0000 18

3емельтътй налог
1 06 06000 00 0000 1 700

пРочив нвнАлоговь!в доходь| 1 17 00000 00 0000 76,6

€редства самообложени'т ща'{дан, зачисляемь1е в

бтоджетьт сельскро( поселений 17 14000 00 0000 76,6

Бпзвозмпзд{ь1ш пос туплпР{у!я
2 00 00000 00 0000 2595,6

Аотации бгодэкетам субъектов Российской Федерации
и муниципальнь|х образований 2 02 01000 00 0000 |14з'5

-убвеншии бюдэкетам субъелсгов Российской Федерации
и муниципальнь[х образований 2 02 30000 00 0000 | э.э

€убвенции б+одэкетам на осуществление перви!{ного

воинского у{ета на территор1б{х' где отсутств}'1от военньте

комиссаоиатьт 2 02 з5||8 00 0000 !э'э

[1нь:е меясбюд)1(етнь!е трансферть:
2 02 40о00 00 0000 1378,8

всвго доходов 462606



|1ояснительная записка

к проектуре1пения €овета9дмуртско-]атплинского сельского поселения <Ф внесении изменений

в ре1пение €овета }дмуртско-1атплинокого сельского поселения от т6.|2.2016г. ]ч1р 35 (о
бтоджете }дмуртско-1атшлинокого поселенияъта20|7 тод и на плановьтй период20|8 и20|9

годов) о изменениями' внеоеннь1ми от 08.02.2017 лъ 43, от 19.05.2017 г. ]\ч 45

1. }величена сумма доходов за счет иньгх межбтодх<етнь[х трансфертов на сумму 1 360 905,85

рублей

2. !величена сумма расходов согласно Ркм ]\ъ 981-р от 15.05.2017 г., Р{{]!1 )\!: 1757-р от

22.07.201'7 на материа]'1ьное поощрение глав поселений на сумму 68 905,85 рублей, в том числе

по кодам:

4. }величена сумма расходов за счет остатков на 01.01 .20|7г. на общуто сумму 60000 рублей ,в
том числе по кодам:

}величена сумма расходов за счет иньтх ме>кбтод>кетнь1х трансфертов на ре1пение вопрооов
местного значения' осуществ.тб{емое с привлечением средств самообложения граждан'
предоставленнь1е в20|7 году г|о итогам сбора оредств за 2 полугодие201'6 и 1 квартал 201'7 г.г..
в том числе по кодам:

1{одьт бгод;кетной классификации €умма Ёазначение

:ФсР кцсР квР кос
гу

квсР. !оп.Ф
к

{оп 3( Аоп
кР

0102 99000020з0 121 211 8з2 12101 000000 з01 5292з,08 матери.ш1ьн,
поо1шоение гл

0102 99000020з0 129 21з 832 12101 000000 з01 5982,77 Ё{ачисления на мс
поо||1оение гл

(одьт бтодхсетной классиф икации €умма Ёазначение

кФс
Р

к']сР кв
Р

кос
гу

квсР. Аоп.
Фк

{оп 3( Аоп
кР

0503 9900078040 244 з40 8з2 12101 з40099 з01 |0з704,94 3троймат-льт на
5лаг-во кладбища

0801 9900044091 244 225 8з2 12101 225007 з01 91146 9становка дверей

0801 9900044091 244 225 8з2 \2101 225099 301 608854,78 ]лаг-во тер-ии

0801 9900044091 244 310 8з2 12101 з 1 0007 з01 196894,28 )де>кда сцень!

(одьт 6тодхсетной классификации €умма Ёазначение

(ФсР кцсР квР кос
гу

квсР. Аоп.
Фк

.{оп 3( Аоп
кР

0503 9900078010 244 22з 8з2 99997 22з001 з09 60000 э/энергия

(одь: бтодхсетной к-г:ассификации €умма Ёазначение

:ФсР кцсР вР кос
гу

квсР. Аоп.
Фк

{оп 3( Аоп
кР

0409 9900078020 244 225 8з2 88887 225008 з11 160000 Фтсьтпка дорог

050з 9900078040 244 з40 8з2 88887 з40099
А

311 72000 11рио6ретение
строймат-в

0503 9900078050 244 з10 8з2 88887 з1ш0п з11 60000 |[риобретение
техники

[лава, пре,{седатель

€овета сельского поселения
{|р

0у/
/ Ё.€.!егтярев


