СОВЕТ ЕРЫКЛИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АЛЕКСЕЕВСК
МУНИЦИПАЛЕ РАЙОНЫНЫЦ
ЗИРЕКЛЕ АВЫЛ
ЖЦРЛЕГЕ СОВЕТЫ

РЕШЕНИЕ

КАРАР
с. Ерыкла

14.11.2017 г

№ 55

«О бюджете Ерыклинского
сельского поселения
Алексеевского муниципального района
на 2018 и плановый период 2019-2020 г.

1.
Утвердить основные характеристики бюджета Ерыклинского сельског
поселения на 2018 год и на плановый период 2019-2020 г:
1.1 общий объем доходов бюджета Ерыклинского сельского поселения в
сумме 2018 г- 2484,2 тыс. рублей;
2019 г -2549,1 тыс рублей
2020 г- 2606,1 тыс рублей
1.2 общий объем расходов бюджета Ерыклинского сельского поселения в
сумме 2018 г- 2484,2 тыс. рублей;
2019 г -2549,1 тыс рублей
2020 г- 2606,1 тыс рублей
2.Установить источники финансирования дефицита бюджета Ерыклинского
сельского поселения на 2018 год согласно приложению № 1 к настоящему
Решению;
3.
Учесть в бюджете Ерыклинского сельского поселения
прогнозируемые объемы доходов на 2018 год согласно приложению № 2 к
настоящему Решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
Ерыклинского сельского поселения согласно приложению № 3 к настоящему
Решению.
5. Утвердить
перечень
главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета Ерыклинского сельского поселения
согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджета на 2018,2019,2020 год согласно приложению № 5 к настоящему

Решению;
7.
Утвердить ведомственную структуру расходов Ерыклинского
сельского поселения на 2018,2019,2020 год согласно приложению № 6 к
настоящему Решению;
8. Утвердить объем дотации из районного фонда финансовой поддержки
поселений по бюджетной обеспеченности:
- на 2018 год в сумме 1603,1 тыс. рублей.
-на 2019 год в сумме-1740,8 тыс рублей
-на 2020 год в сумме -720,2 тыс рублей
9. Утвердить объем дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов:
- на 2018 год в сумме 89,3 тыс. рублей.
-на 2019 год в сумме 3,1 тыс. рублей
-на 2020 год в сумме 1072,1 тыс рублей
10. Утвердить объем дотации из районного фонда финансовой поддержки
поселений за счет средств РТ по численности:
- на 2018 год в сумме 3,9 тыс. рублей.
-на 2019 год в сумме 4,2 тыс. рублей
-на 2020 год в сумме 4,2 тыс. рублей
11. Утвердить объем субвенций :
-на 2018 год в сумме 85,4 тыс. рублей
-на 2019 год в сумме 86,3 тыс рублей
-на 2020 год в сумме 89,4 тыс рублей.
12. Исполнительный комитет Ерыклинского сельского поселения не
вправе принимать в 2018 году решения, приводящие к увеличению
численности муниципальных служащих и работников учреждений и
организаций бюджетной сферы, а также расходов на их содержание.
13. Утвердить Положение о резервном фонде исполнительного комитета
Ерыклинского сельского поселения согласно приложения № 7.
14. В соответствии с пунктом 2 статьи 601 Бюджетного кодекса
Республики Татарстан утвердить нормативы распределения доходов бюджета
Ерыклинского сельского поселения на 2018 год согласно приложению № 8 к
настоящему Решению.
15.Остатки средств бюджета Ерыклинского сельского поселения в
объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных
ассигнований на оплату заключенных от имени Ерыклинского сельского
поселения муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных
контрактов оплате в 2017 году, направляются в 2018 году на увеличение
соответствующих бюджетных ассигнований на указанные цели в случае

принятия Исполнительным комитетом Ерыклинского сельского поселения
соответствующего решения.
16. Органы казначейства Министерства финансов Республики Татарстан
осуществляют отдельные функции по исполнению бюджета
Ерыклинского
сельского поселения в соответствии с заключенными соглашениями.
17. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года.

Глава Ерыкли
сельского поселения

Данилова В.А.

е>

Приложение № 1
к Реш ению Совета

Ерыклинского

сельского поселения
от
14.11.2017 г
№ 55
Таблица 1

Источники финансирования дефицита бюджета Ерыклинского сельского поселения на
2018,2019,2020 год

2018

2019

2020

Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета

0

0

0

01 05 00 00 00 0000 000

Изменения остатков средств на счетах по
учету средств бюджета

0

0

0

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений

-2484,2

-2549,1

-2606,1

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений

-2484,2

-2549,1

-2606,1

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений

2484,2

2549,1

2606,1

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений

2484,2

2549,1

2606,1

01 06 01 00 10 0000 630

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

0

0

0

Код бюджетной
классификации

Н аим енование групп, подгрупп,статей
и подстатей доходов

01 00 00 00 00 0000 000

Таблица 2

тыс.рублей

Наименование

Код дохода

Сумма
2019

2020

НАЛОГОВЫ Е И Н ЕН АЛОГОВЫ Е
ДОХОДЫ

1 00 00000 00 0000 000

714,7

72С

НАЛОГИ НА П РИ БЫ ЛЬ, ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 000

71,2

73

Налог на доходы физических лиц

1 01 02000 01 0000 110

71,2

73

НАЛОГИ НА СО ВОКУП Н Ы Й ДОХОД

1 05 00000 00 0000 000

Единый сельскохозяйственный налог

1 05 03000 00 0000 110

НАЛОГИ НА ИМ УЩ ЕСТВО

1 06 00000 00 0000 000

639

6<

Налог на имущество физических лиц

1 06 01000 10 0000 110

40

L

Земельный налог

1 06 06000 10 0000 110

599

ГОСПОШ ЛИНА
Государственная пош лина за совершение
нотариальных действий долж ностными
лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской
Федерации на соверш ение нотариальных
действий

1 08 00000 00 0000 000
1 08 04020 01 0000 110

4,5
4,5

5‘
4
4

БЕЗВОЗМ ЕЗДНЫ Е П ОСТУП ЛЕНИ Я

2 00 00000 00 0000 000

1834,4

1885

Безвозмездные поступления от других
бюджетов бю джетной системы РФ

2 02 00000 00 0000 000

Дотации бюджетам муниципальных
образований

2 02 10000 00 0000 151

1748,1

1796.

Субвенции бюджетам муниципальных
образований

2 02 30000 00 0000 151

86,3

89.

2549,1

2606,

ВСЕГО ДОХОДЫ

Приложение № 3
к Решению Совета Ерыклинского
сельского поселения
от 14.11. 2017 года№ 55

П еречень главны х адм инистраторов доходов местного бю дж ета Е ры клинского сельского поселени!
Таблиц.

Перечень главных администраторов доходов бюджета Ерыклинского сельского поселения поселения - органе
местного самоуправления Алексеевского муниципального района и (или) находящихся в их ведении бюджетнь
учреждений
Код

Код бю джетной
классификации

Наименование групп, подгрупп,статей и подстатей доходов

Финансово-бюджетная палата Алексеевского муниципального района
501 108 04020 01 1000 100 Г осударственная пош лина за соверш ение нотариальны х действий долж ностны ми
лицам и органов м естного самоуправления, уп олном оченны м и в соответствии с
законодательны м и актам и Р оссийской Ф едерац и и на соверш ение нотариальны х
действий
501

108 04020 01 4000
110

Г осударственная пош лина за соверш ение нотариальны х действий долж ностны ми
лицам и органов м естного сам оуправления, уп олном оченны м и в соответствии с
законодательны м и актам и Р оссийской Ф едерац и и на соверш ение нотариальны х
действий

501 108 07175 01 1000 110 Государственная пош лина за вы дачу органом м естного сам оуправления поселения
специального разреш ения на движ ение по автом обильны м дорогам транспортны х
средств, осущ ествляю щ их перевозки опасны х, тяж еловестн ы х и (или)
крупногабаритны х грузов, зачисляем ая в бю дж еты поселений
501 108 07175 01 4000 110 Г осударственная пош лина за вы дачу органом м естного самоуправления поселения
специального разреш ения н а движ ение по автом обильны м дорогам транспортны х
средств, осущ ествляю щ их перевозки опасны х, тяж еловестны х и (или)
крупногабаритны х грузов, зачисляем ая в бю дж еты поселений
501 113 01995 10 0000 130 П рочие доходы от оказания платны х услуг (работ) получателям и средств бю дж етов
сельских поселений
501 113 02065 10 0000 130 Д оходы , поступаю щ ие в порядке возм ещ ения расходов, понесенны х в связи с
эксплуатацией им ущ ества сельских поселений
501 113 02995 10 0000 130 П рочие доходы от ком пенсации затрат бю дж етов сельских поселений
501 116 32000 10 0000 140 Д енеж ны е взы скания, налагаем ы е в возм ещ ение ущ ерба, причиненного в результате
незаконного или нецелевого использования бю дж етны х средств (в части бю джетов
сельских поселений)
501 116 51040 02 0000 140 Д енеж ны е взы скания (ш трафы ), установленны е закон ам и субъектов Российской
Ф едерации за несоблю дение м униципальны х правовы х актов, зачисляем ы е в
бю дж еты поселений
501

117 01050 10 0000
180

Н евы ясненны е поступления, зачисляем ы е в бю дж еты сельских поселений

501 117 05050 10 0000 180 П рочие неналоговы е доходы бю дж етов сельских поселений
501
117 14030 10 0000 С редства сам ооблож ения граж дан, зачисляем ы е в бю дж еты сельских поселений
180
501 202 15001 10 0000 151 Д отации бю дж етам сельских поселений на вы равнивание бю дж етной обеспеченное!
501 202 15002 10 0000 151 Д отации бю дж етам сельских поселений на поддерж ку м ер по обеспечению
сбалансированности бю дж етов
501 202 19999 10 0000 151 П рочие дотации бю дж етам сельских поселений
501 202 20077 10 0000 151 С убсидии бю дж етам сельских поселений н а соф инансирование капитальных
влож ений в объекты м униципальной собственности

501 202 20079 10 0000 151 С убсидии бю дж етам сельских поселений н а п ереселение граж дан из жилищ ного
фонда, признанного непригодны м для прож ивания, и (или) ж илищ ного фонда с
вы соким уровнем износа (более 70 процентов)
501 202 20301 10 0000 151 С убсидии бю дж етам сельских поселений на обеспечение мероприятий по
капитальном у рем онту м ногоквартирны х дом ов за счет средств бю джетов
501 202 20302 10 0000 151 С убсидии бю дж етам сельских поселений на обеспечение м ероприятий по
переселению граж дан из аварийного ж илищ ного ф онда за счет средств бю дж етов
202 29999 10 0000 П рочие субсидии бю дж етам сельских поселений
151
501 202 35930 10 0000 151 С убвенции бю дж етам сельских поселений н а государственную регистрацию актов
граж данского состояния
501 202 35118 10 0000 151 С убвенции бю дж етам сельских поселений на осущ ествление первичного вои н ског
учета на территориях, где отсутствую т военны е комиссариаты
501 202 45160 10 0000 151 М еж бю дж етны е трансф ерты , передаваем ы е бю дж етам сельских поселений для
ком пенсации дополнительны х расходов, возн и кш и х в результате реш ений, принят!
органам и власти другого уровня
501

501 202 49999 10 0000 151 П рочие м еж бю дж етны е трансф ерты бю дж етам сельских поселений
501 204 05010 10 0000 180 П редоставление негосударственны м и орган и зац и ям и грантов для получателей
средств бю дж етов сельских поселений
501 204 05020 10 0000 180 П оступления от денеж ны х пож ертвований, предоставляем ы х негосударственны м и
организациям и получателям средств бю дж етов сельских поселений
501 207 05020 10 0000 180 П оступления от денеж ны х пож ертвований, предоставляем ы х физическим и лицам и
получателям средств бю дж етов сельских поселений
501 207 05030 10 0000 180 П рочие безвозмездны е поступления в бю дж еты сельских поселений
501 208 05000 10 0000 151 П еречисления из бю дж етов сельских поселений (в бю дж еты поселений) для
осущ ествления возврата (зачета) излиш не уплаченны х или излиш не взы сканны х су
налогов, сборов и ины х платеж ей, а такж е сум м процентов за несвоевременное
осущ ествление такого возврата и процентов, начисленны х на излиш не взы сканные
суммы
218
60010
10
0000
151
Д оходы бю дж етов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и
501
ины х м еж бю дж етны х трансф ертов, им ею щ их целевое назначение, прош лы х лет из
бю дж етов м униципальны х районов
501 218 05010 10 0000 180 Д оходы бю дж етов сельских поселений о т возврата бю дж етны м и учреж дениями
остатков субсидий прош лы х лет
501 218 60020 10 0000 151 Д оходы бю дж етов сельских поселений о т возврата остатков субсидий, субвенций и
иных м еж бю дж етны х трансф ертов, им ею щ их целевое назначение, прош лых лет из
бю дж етов государственны х внебю дж етны х фондов
501 218 05020 10 0000 180 Д оходы бю дж етов сельских поселений от возврата автоном ны м и учреж дениями
остатков субсидий прош лы х лет
501 218 05030 10 0000 180 Д оходы бю дж етов сельских поселений от возврата ины м и организациями остатков
субсидий прош лых лет
501 219 60010 10 0000 151 В озврат прочих остатков субсидий, субвенций и ины х м еж бю дж етны х трансфертов,
им ею щ их целевое назначение, прош лы х лет из бю дж етов сельских поселений

Палата имущественных и земельных отношений Алексеевского муниципального района
502 111 01050 10 0000 120 Д оходы в виде прибыли, приходящ ейся на д оли в уставны х (складочны х) капиталах
хозяйственны х товарищ еств и общ еств, или дивидендов по акциям, принадлеж ащ им
сельским поселениям
502 111 02085 10 0000 120 Д оходы от разм ещ ения сум м , аккум улируем ы х в ходе проведения аукционов по
продаж е акций, находящ ихся в собственности сельских поселений
502 111 05025 10 0000 120 Д оходы , получаемые в виде арендной платы, а такж е средства от продажи права на
заклю чение договоров аренды за земли, находящ иеся в собственности сельских
поселений (за исклю чением зем ельны х участков м униципальны х бю дж етны х и
автоном ны х учреж дений)
502 111 05035 10 0000 120 Д оходы о т сдачи в аренду имущ ества, находящ егося в оперативном управлении
органов управления сельских поселений и созданны х им и учреж дений (за
исклю чением им ущ ества м униципальны х бю дж етны х и автоном ны х учреж дений)

502 111 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибы ли, остаю щ ейся после уплаты налогов и иных
обязательны х платеж ей м униципальны х ун и тарн ы х предприятий, созданны х
сельским и поселениям и
502 111 08050 10 0000 120 Средства, получаем ы е от передачи им ущ ества, находящ егося в собственности
сельских поселений (за исклю чением и м ущ ества м униципальны х бю дж етны х и
автоном ны х учреж дений, а такж е и м ущ ества м униципальны х унитарны х
предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление
502 111 09045 10 0000 120 П рочие поступления от использования им ущ ества, находящ егося в собственности
сельских поселений (за исклю чением и м ущ ества м униципальны х бю дж етны х и
автоном ны х учреж дений, а такж е им ущ ества м униципальны х унитарны х
предприятий, в том числе казенных)
502 114 01050 10 0000 410 Доходы от продаж и квартир, находящ ихся в собствен н ости сельских поселений
502 114 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущ ества, находящ егося в оперативном управлении
учреж дений, находящ ихся в ведении органов управления сельских поселений (за
исклю чением им ущ ества м униципальны х бю дж етны х и автоном ны х учреж дений), в
части реализации основны х средств по указан н ом у им ущ еству
502 114 02052 10 0000 440 Д оходы от реализации имущ ества, н аходящ егося в оперативном управлении
учреж дений, находящ ихся в ведении органов управления сельских поселений (за
исклю чением им ущ ества м униципальны х бю дж етн ы х и автоном ны х учреж дений), в
части реализации материальны х запасов по указан н ом у имущ еству
502 114 02053 10 0000 410 Д оходы от реализации иного им ущ ества, находящ егося в собственности сельских
поселений (за исклю чением им ущ ества м ун иципальны х бю дж етны х и автоном ны х
учреж дений, а такж е им ущ ества м униципальны х унитарны х предприятий, в том
числе казенны х), в части реализации основны х средств по указанном у имущ еству
502 114 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущ ества, находящ егося в собственности сельских
поселений (за исклю чением им ущ ества м униципальны х бю дж етны х и автоном ны х
учреж дений, а такж е им ущ ества м униципальны х унитарны х предприятий, в том
числе казенных), в части реализации м атериальны х запасов по указанному им ущ ест 1
502 114 04050 10 0000 430 Доходы от продаж и нем атериальны х активов, находящ ихся в собственности сельски
поселений
502 114 06025 10 0000 430 Доходы от продаж и земельны х участков, находящ ихся в собственности сельских
поселений (за исклю чением зем ельны х участков м униципальны х бю дж етны х и
автоном ны х учреж дений)
502 117 02020 10 0000 180 В озмещ ение потерь сельскохозяйственного производства, связанны х с изъятием
сельскохозяйственны х угодий, располож енны х на территориях сельских поселений
(по обязательствам, возникш им до 1 января 2008 года)
Таблица

Перечень главных администраторов доходов бюджета Ерыклинского сельского поселения - органов
государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан
Код

К од бю дж етной
классиф икации

Н аим енование групп, п одгрупп,статей и подстатей доходов

Отделение по Алексеевскому району Управления федерального казначейства по Республики Татарстан
100. 117 01050 10 0000 180 Н евы ясненны е поступления, зачисляем ы е в бю дж еты поселений

Управление федеральной налоговой службы по Республике Татарстан
182. 106 01030 10 0000 110 Н алог на им ущ ество ф изических лиц, взим аем ы й по ставкам, применяемым к
объектам налогооблож ения, располож енны х в границах поселений
182. 106 06013 10 0000 110 Зем ельны й налог, взим аемы й по ставке, устан овлен н ой подпунктом 1 пункта 1 статы
394 Н К РФ и прим еняемым к объектам налогооблож ения, располож енны м в граница:
поселений
182. 106 06023 10 0000 110 Зем ельны й налог, взим аем ы й по ставке, устан овлен н ой подпунктом 2 пункта 1 статы
394 Н К РФ и прим еняемым к объектам налогооблож ения, располож енны м в граница:
поселений
182. 109 04053 10 0000 110 Зем ельны й налог (по обязательства возникш им до 1 января 2006 года), м обилизуем ы
на территориях поселений

Министерство финансов Республики Татарстан
711 116 33050 10 0000 140 Д енеж ны е взы скания (ш траф ы ) за наруш ение законодательства РФ о размещ ении
заказов на поставки товаров, вы полнение работ, оказание услуг для нуж д поселений

Приложение № 4
к Решению Совета Ерыклинского
сельского поселения
от 14.11 2017 года № 55
П еречень главны х адм инистраторов источников ф инансирования деф ицита бюджета
Еры клинского сельского поселения

Код

Код бюджетной
классификации

Наименование групп, подгрупп,статей и подстатей доходов

Ф инансово-бю дж етная палата А лексеевского м униципального района

501

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

501

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

П алата им ущ ественны х и зем ельны х отнош ений А лексеевского муниципального района

502

01 06 01 00 10 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в
капитале, находящихся в собственности поселений

Приложение № 5
к Решению
Совета Ерыклинского
сельского поселения
от

1 4 .1 1 2 0 1 7

№ 55
Таблица 1

Распределение бю дж етны х ассигнований по разделам и подразделам,
целевы м статьям и видам расходов классиф икации расходов бюджета
Еры клинского сельского поселения на 2018,2019,2020 год

ты с.рублей

Н аим енование

Рз

ПР

ЦСР

Общегосударственные вопросы

01

Ф ункционирование Главы м униципального
образования

01

02

Руководство и управление в сф ере установленны х
функций
Глава муниципального образования

01

02

99 0 00 00000

01

02

99 0 00 02030

Вы полнение ф ункций органам и м естного
самоуправления
Ф ункционирование исполнительны х органов

01

02

99 0 00 02030

01

04

Ц ентральны й аппарат

01

04

99 0 00 02040

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 01
выполне-ния ф ункций государственны м и
(муниципальным и) органами, казенны м и
учреж дениями, ор-ганам и управления государст
венными внебю дж етны м и фон-дами

04

99 0 00 02040

Закупка товаров, работ и услуг для государственны х 01
(муници-пальны х) нуж д

04

459,6

i

459,6

459,6

i

376,9

411,1

-

375,2

409,4

-

100

250,2

250,2

99 0 00 02040

200

125

159,2

800

1,7
0,0

1,7
0,0

200

0,0

0,0

04

99 0 00 02043

01
Резервные фонды
Резервны й фонд И сполком а м униципального района 01

11
11

99 0 00 07411
99 0 00 07411

11

459,6

-

99 0 00 02043

13

12!

г

99 0 00 02040

01

1245,10

459,6

04

01

1199,40

459,6

04

Другие общ егосударственны е вопросы

2019

459,6

01

П рочие расходы

2021

2018

459,6

Ком плексная антикоррупционная програм м а
01
А лексеевского м униципального рай он а на 2012-2014
годы
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х 01
(муници-пальны х) нуж д

Н егативка

ВР

У плата налога на им ущ ество

01

13

99 0 00 02950

У плата налога на им ущ ество организаций и
земельного налога

01

13

99 0 00 02950

Г осу дарственная регистрация актов граж данского
состояния

01

13

99 0 00 59300

Закупка товаров, работ и у слуг для государственны х 01
(муници-пальны х) нуж д

13

99 0 00 59300

100

800

800

200

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

341,90

353,40

90,8

90,8

90,8

90,8

0,3

0,3

0,3

0,3

3:

О беспечение деятельности централизованны х
бухгалтерий

01

13

99 0 00 29900

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 01
выполне-ния функций государственны м и
(муниципальными) органами, казенны ми
учреждениями, ор-ганам и уп равления государст
венными внебю дж етны м и фон-дами

13

99 0 00 29900

Закупка товаров, работ и услуг для государственны х 01
(муници-пальны х) нуж д

13

99 0 00 29900

Национальная оборона

02

М обилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

О сущ ествление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствую т военные
комиссариаты

02

03

99 0 00 51180

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 02
вы полне-ния функций государственны м и
(муниципальными) органами, казенны м и
учреждениями, ор-ганам и управления государст
венными внебю дж етны м и фон-дами

03

99 0 00 51180

Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (м уници
пальных) нужд

99 0 00 51180

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

Благоустройство

05

03

Уличное освещ ение

05

03

Б1 0 00 78010

Закупка товаров, работ и услуг для государственны х 05
(муници-пальны х) нуж д

03

Б1 0 00 78010

Содерж ание автом обильны х дорог

05

03

Б1 0 00 78020

Закупка товаров, работ и услуг для государственны х 05
(муници-пальны х) нуж д

03

Б1 0 00 78020

О зеленение

05

03

Б1 0 00 78030

Закупка товаров, работ и услуг для государственны х 05
(муници-пальны х) нуж д

03

Б1 0 00 78030

Содерж ание кладбищ
05
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х 05
(муници-пальны х) нуж д

03

Б10 00 78040

03

Б1 0 00 78040

Прочие мероприятия по благоустройству

250,8

262,3

100

239,8

251,3

200

11,0

11,0

85,1

86,0

0,0

0,0

85,1

86,0

100

76,6

77,5

200

8,5

8,5

350,8

356,0

99,0

99,0

251,8

257,0

2

251,8

257,0

2

0,0

0,0

848,4

862,0

8"

848,4

800,0

81

200

200

200

200

05

03

Б1 0 00 78050

Закупка товаров, работ и услуг для государственны х 05
(муници-пальны х) нуж д

03

Б1 0 00 78050

200

У плата налога на им ущ ество организаций и
земельного налога

03

Б1 0 00 78050

800

05

Культура, кинематография

08

Культура

08

01

П рограм ма по профилактике террори зм а и
экстремизм а в А лексеевском м униципальном
районе Республики Т атарстан

08

01

06 3 00 0000 0

0,0

0,0

О сновное мероприятие «П роф илактика терроризм а
и экстремизма»

08

01

06 3 01 0000 0

0,0

0,0

Реализация програм мны х м ероприятий

08

01

06 3 01 1099 0

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственны х 08
(муниципальны х) нуж д

01

06 3 01 1099 0 200

0,0

0,0

М униципальная програм м а "Развитие культуры в
А лексеевском м униципальном районе на 2015-2018
годы"

01

08 000 0000 0

08

3

О сновное мероприятие "Развитие клубных,
концертных организаций и исполнительского
искусства"

08

01

08 401 0000 0

О беспечение деятельности клубов и культурно
досуговы х центров

08

01

08 401 4409 1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 08
выполне-ния ф ункций государственны м и
(муниципальными) органами, казенны м и
учреж дениями, ор-ганам и управления государст
венными внебю дж етны м и ф он-дам и

01

08 401 4409 1

Закупка товаров, работ и услуг для государственны х 08
(муници-пальны х) нуж д
У плата налога на им ущ ество организаций и
земельного налога

отрицательные трансферты
Всего расходов

848,4

862,0

100

218,1

218,1

01

08 401 4409 1 200

630,3

643,9

08

01

08 401 4409 1 800

0,0

0,0

14

03

99 000 2086 0 521

5,2
2484,20

0,0
2549,10

26

Приложение № 6
к Решению Совета
Ерыклинского
сельского п оселения
от

14.11.2017

№ 55
Таблица 1

В едом ственная структура расходов бю дж ета
Е ры клинского сельского поселения на 2018,2019,2020 год
ты с.рублей
Н аим енование

Ведоме
тво

ПР

Рз

Ц СР

ВР

2018

2019

1199,40

1245,10

459,6

459,6

Общегосударственные вопросы

537 01

Ф ункционирование Главы
муниципального образования

537 01

02

Руководство и управление в сф ере
установленны х ф ункций

537 01

02

99 0 00 00000

459,6

459,6

Глава м униципального образования

537 01

02

99 0 00 02030

459,6

459,6

В ы полнение ф ункций органам и м естного
самоуправления

537 01

02

99 0 00 02030 100

459,6

459,6

Ф ункционирование исполнительны х
органов

537 01

04

376,9

411,1

Ц ентральны й аппарат

537 01

04

99 0 00 02040

375,2

409,4

Расходы на вы платы персоналу в целях
обеспечения выполне-ния ф ункций
государственными (м униципальны м и)
органами, казенны ми учреж дениям и, ор
ганами управления государст-венны м и
внебю дж етными фон-дами

537 01

04

99 0 00 02040 100

250,2

250,2

Закупка товаров, работ и усл уг для
государственных (м уници-пальны х) нуж д

537 01

04

99 0 00 02040 200

125

159,2

У плата налога на им ущ ество организаций
и земельного налога

537 01

04

99 0 00 02040 800

1,7

1,7

Ком плексная антикоррупционная
програм ма А лексеевского
муниципального района на 2012-2014
годы

537 01

04

99 0 00 02043

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (м уници-пальны х) нуж д

537 01

04

99 0 00 02043 200

0,0

0,0

Резервные фонды
Резервный фонд И сполком а
м униципального района

537 01

11
11

21,0

21,0

537 01

99 0 00 07411

21,0

21,0

П рочие расходы

537 01

11

99 0 00 07411 800

21,0

21,0

Другие общ егосударственны е вопросы

537 01

13

341,90

353,40

У плата налога на им ущ ество

537 01

13

99 0 00 02950

90,80

90,80

У плата налога на им ущ ество организаций
и земельного налога

537 01

13

99 0 00 02950 800

90,80

90,80

Государственная регистрация актов
граж данского состояния

537 01

13

99 0 00 59300

0,3

0,3

0,3

0,3

99 0 00 29900

250,8

262,3

13

99 0 00 29900 100

239,8

251,3

13

99 0 00 29900 200

11

11

85,1

86,0

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (м уници-пальны х) нуж д

537 01

13

99 0 00 59300 200

О беспечение деятельности
централизованных бухгалтерий

537 01

13

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения вы полне-ния ф ункций
государственны ми (муниципальны м и)
органами, казенны ми учреж дениям и, ор
ганами управления государст-венны м и
внебю дж етны м и ф он-дам и

537 01

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (м уници-пальны х) нуж д

537 01

Национальная оборона

537 02

М обилизационная и вневойсковая
подготовка

537 02

03

О сущ ествление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствую т
военные комиссариаты

537 02

03

99 0 00 51180

85,1

86,0

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения вы полне-ния ф ункций
государственны ми (муниципальны м и)
органами, казенны ми учреж дениям и, ор
ганами управления государст-венны м и
внебю дж етными фон-дами

537 02

03

99 0 00 51180 100

76,6

77,5

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (м уници-пальны х) нуж д

537

99 0 00 51180 200

8,5

8,5

Жилищно-коммунальное хозяйство

537 05

350,8

356,0

Благоустройство

537 05

03

99,0

99,0

У личное освещ ение

537 05

03

Б1 0 00 78010

251,8

257,0

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (м уници-пальны х) нуж д

537 05

03

Б1 0 00 78010

251,8

257,0

Содерж ание автом обильны х дорог

537 05

03

Б1 0 00 78020

Закупка товаров, работ и усл уг для
государственных (м уници-пальны х) нуж д

537 05

03

Б1 0 00 78020

О зеленение

537 05

03

Б1 0 00 78030

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (м уници-пальны х) нуж д

537 05

03

Б1 0 00 78030

Содерж ание кладбищ
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (м уници-пальны х) нуж д

537 05

03

Б10 00 78040

537 05

03

Б1 0 00 78040

Прочие мероприятия по благоустройству

537 05

03

Б1 0 00 78050

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (м уници-пальны х) нуж д

537 05

03

Б1 0 00 78050

200

Уплата налога на им ущ ество организаций
и земельного налога

537 05

03

Б1 0 00 78050

800

0,0

0,0

Культура, кинематография

537 08

848,4

862,0

Культура

537 08

848,4

800,0

01

200

200

200

200

П рограм м а по проф илактике терроризм а
и экстремизм а в А лексеевском
м униципальном районе Р еспублики
Т атарстан на 2015 год

537 08

01

06 3 00 0000 0

0,0

0,0

О сновное мероприятие «П роф илактика
терроризма и экстремизм а»

537 08

01

06 3 01 0000 0

0,0

0,0

Реализация програм мны х м ероприятий

537 08
537 08

01

06 3 01 1099 0

0,0

0,0

01

06 3 01 1099 0 200

0,0

0,0

М униципальная програм м а "Развитие
культуры в А лексеевском м униципальном
районе на 2015-2018 годы"

537 08

01

08 000 0000 0

О сновное мероприятие "Развитие
клубных, концертны х организаций и
исполнительского искусства"
О беспечение деятельности клубов и
культурно-досуговы х центров

537 08

01

08 401 0000 0

537 08

01

08 401 4409 1

848,4

862,0

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполне-ния ф ункций
государственны ми (м униципальны м и)
органами, казенны ми учреж дениям и, ор
ганами управления государст-венны м и
внебю джетными фон-дами

537 08

01

08 401 4409 1 100

218,1

218,1

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (м уници-пальны х) нуж д

537 08

01

08 401 4409 1 200

630,3

643,9

У плата налога на им ущ ество организаций
и земельного налога

537 08

01

08 401 4409 1 800

0,0

0,0

отрицательные трансферты
Всего расходов

537 14

03

99 000 2086 0 521

0,5
2484,20

0,0
2549,10

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (м униципальны х) нуж д

537

Приложение № 7
к Решению Совета Ерыклинского
сельского поселения
от
14.11 2017 г. № 55

Положение
о резервном фонде Исполнительного комитета
Ерыклинского сельского поселения Алексеевского
муниципального района на 2018 год
1.
Размер
резервного
фонда
Исполнительного
комитета
Ерыклинского сельского поселения устанавливается
Решением
Совета
Алексеевского муниципального района при утверждении бюджета
Алексеевского муниципального района на очередной финансовый год и не
может превышать 3 (трех) процентов утвержденных расходов районного
бюджета.
2.
Средства
резервного
фонда
расходуются
на
финансирование непредвиденных
расходов,
необходимых
для
поддерживания
социально-экономического равновесия в масштабах района и
республики:
а)
проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций,
имевших место в текущем финансовом году;
б)
проведение мероприятий по предупреждению стихийных
бедствий
и
других чрезвычайных ситуаций;
в)
оказание финансовой помощи
для развития народного
творчества,
фольклора и поддержания талантов;
г) оказание финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате
стихийных бедствий, пожаров и других чрезвычайных ситуациях;
д)
частичное финансирование строительства, капитального ремонта
социально значимых, культовых объектов, жилья для инвалидов, участников
ВОВ;
е)
частичная финансовая помощь общественным организациям
(инвалиды афганцы и прочие);
ж)
финансирование непредвиденных, утвержденных в течение года
общегосударственных, республиканских, районных программ и постановлений.
3. Расходование средств резервного фонда производится на основании
распоряжений и постановлений Исполнительного комитета Ерыклинского
сельского поселения.

4. Отчет об использовании средств резервного фонда Исполнительного
комитета Ерыклинского сельского поселения ежеквартально включается в
отчет руководителя
исполнительного комитета Ерыклинского сельского
поселения об итогах исполнения бюджета.

Приложение № 8
к решению Совета
Ерыклинского
сельского поселения
от 14.11. 2017 года №

55

Нормативы
распределения доходов Ерыклинского сельского поселения
на 2018 год

Код
1 13 00000 00 0000 000

1 13 01995 10 0000 130

1 13 02995 10 0000 130
1 13 02065 10 0000 130

116 00000 00 0000 000
116 5104002 0000 140

1 17 00000 00 0000 000
1 17 01050 10 0000 180
1 17 05050 10 0000 180
117 1403010 0000 180

Наименование
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных
услуг (работ) получателями средств
бюджетов поселений
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов поселений
Доходы, поступающие в порядке
возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества
поселений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы),
установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов,
зачисляемые в бюджеты поселений
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов
поселений
Средства самообложения граждан
зачисляемые в бюджеты сельских
поселений

в процентах)
%

100

100
100

100

100
100
100

