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\9.|2.20|7 года с. Алексеевка

Ф бтод>кете 9дмуРтско-1атшлинского
сельского поселения:г;а 2018 год и на
плановьтй период 201-9 тц2020 годов

€овет 9дмуртско-1атшлинского сельского поселения ре!||ил:

€татья 1

1. }тверАить основньте характеристики бтоджета !дмуртско-1ашллинского

сельског0 поселения на 2018 год:

1) общий объем доходов бтоджета !дмуртско-1атцлинского сельского

поселения в сумме з42|,6 тьтс. рублей;

2) общий объем расходов бтоджета 9дмуртско_1агшлинского сельского

поселения в сумме з42|,6 тьтс. рублей;

3) дефицит бтодх<ета 9дмуртско-1а1плинского сельского поселения в сумме 0

тьтс. рублей.

2. }твердить основнь|е характерист.ики бтоджета }дмуртско-1аш:линского

сельского поселения на201'9 год и 2020 тод:

кАРАР

,\! 57

2) общий объем расходов

поселения на 20|9 год в сумме

утвержденнь1е расходь1 в сумме 84,7

бтоджета }дмуртско-1атшлинского сельского

з467 '0 ть1с. рублей, в том числе условно

тьтс. рублей и тца 2020 год в сумме 3513,9 тьтс.

1) общий объем доходов бтоджета }дмуртско-1атплинского сельского

поселени я на 20|9 год в сумме з467 ,0 тьтс. рубл ей и на 2020 год в сумме 3 5 13,9 тьтс.

ру6лей;

рублей, в том числе условно утвер)кде11нь1е расходь] в сумме 171',5 тьтс. рублей;

3) дефицит бтоджета }дмуртско-1а1шлинского сельского пооеления на 20|9

год в сумме 0 тьтс. рублей ина2020 год в сумме 0 тьтс.рублей.



23' }твердить источники финансирования дефицита бтод>кета 9дмуртско_/ ?атцлинского сельского поселения на2018 год и на плановьтй пери од 2019 и 20204

годов согласно прило)кенито 1 к настоящему реп]ени}о"
€татья 2

1' 9твердить по состояни}о на 1 января 2019 года верхний пределмуницип€шьного внутреннего долга по долговь1м обязательствам бтоджета}дмуртско-[ап:линского сельского поселения в сумме 0 тьтс. рублей,в том числе помуницип€|'льньтм гФантиям в сумме 0 тьтс. рублей.
2' }твердить по состоянито на 1 января 2020 года верхний пределмуницип€ш1ьного внутреннего долга по долговь|м обязательствам бтоджета}дмуртско_[ац:линского сельского поселения в сумме 0 тьтс. рублей, в том числе помуницип€}льнь|м гарантиям в сумме 0 тьлс. рублей.
з. }твердить по состояни}о на 1 января 2021 года верхний пределмуницип€шьного внутреннего долга по долговь1м обязательствам бтоджета9дмуртско-|атшлинского сельского поселения в сумме 0 тьлс. рублей, в том числе помуницип€шьнь|м гарантиям в сумме 0 тьтс. рублей.
4. }становить предельньтй объем

1атплинского сельского поселения:

1) на 2018 год 0 тьтс. рублей;
2) на2019 год 0 тьтс. рублей;
3) на 2020 год 0 тьтс. рублей.

муниципального долга бтод>кета !дмуртско-

€татья 3

!честь в бтодкете }дмуртско-1атшлинского сельского
прогнозируемь!е объемьл доходов на 2018 год и на плановь!й период
годов согласно прилох{ениуо 2 к настоящему ре1пенито.

(,татъя 4

1' 9твердить перечень главнь1х админисщаторов
}дмуртско_?атплинского сельского поселения согласно
настоящему ре1пени}о.

2' }твердить перечень главнь1х администраторов источников финансированиядефицита бтоджета }дмуртско-?атплинского сельского поселения согласноприложенито 4 к настоящему ре{пени}о.

поселения

2019 и 2020

доходов бтод:кета

приложени}о з к



(
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€татья 5

1. }твердить ведомственну}о структуру расходов бтод:кета }дмуртско-
[атцлинского сельского поселения на 2018 год и на плановьтй период20|9 и2020
годов согласно прилох{енито 5 к настоящему ре1пени}о.

2' 9твердить распределение бгод:кетньтх ассигнов аний по разделам и
подразделам' целевь1м статьям и щуппам видов расходов классификации расходов
бтоджета }дмуртско-1атшлинского сельского поселет1ия \|а 201в год и на плановьтй
период 2019 тц2020 годов согласно приложенито 6 к настоящему ре1шени}о.

3'9твердить объем бтодэкетньтх ассигнов аний бтоджета }дмуртско-
1аштлинского сельского поселения на. исполнение публинньтх нормативнь1х
обязательств на 2018 год в сумме 0 тьтс. рублей, на 2019 год в сумме 0 тьтс. рублей,
на2020 год в сумме 0 тьтс. рублей.

(татья 6

1. 9твердить объем инь1х межбтоджетнь]х трансфертов, подлежащих
перечислени1о из бтоджета поселения в бтод:кет Бавлинского муницип€шьного

района, на осуществление части полномочий по ре1пенито вопросов местного
значени'{ в соответствии с 3акл}оченнь1ми согла1пениями на обеспечение
мероприятий по создани}о условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культурь1 на 2018 год в сумме 1351,0 тьтс. рублей,
на2019 год в сумме \з62,0 тьтс. рублей,на2020 год в сумме 1з62,0тьтс. рублей.

2' !становить' что в 2018 гоА} перечисление межбтоджетнь1х щансфертов в
бтодх<ет Бавлинского муницип€|"льного района, предусмотреннь!х настоящей статьей,
осуществляется е)кемесячно равнь1ми долями.

(татья 7

9твердить в бтоджете }лмур1ско-1атшлинского сельского поселения'
полу{аемь1е из бтоджета Бавлинского муницип€шьного района дотации на
вь1равнивание бтоджетной обеспеченности в2018 году в сумме 1906'4тьтс. рублей,
в20|9 году в сумме |952,0 тьтс. рублей, в 2020 гоА} в сумме 2000,9тьтс. рублей.

€татья 8

}твердить в бтоджете 9дмуртско-?ац:линского сельского поселения'
г1олучаемь1е из бтоджета Бавлинского муницип€1льного района субвенции бтоджетам
поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где



/
отсутству[от военнь1е комиссариать{ в 2018 году 80,2 тьтс. рублей, в 2019 году 81,1

тьтс. рублей, в 2020 гоА} 84,1 тьтс. рублей.

€татья 9

1. 9рганьт местного самоуправления не вправе принимать в 2018 гоА}

ре1пения' приводящие к увеличени}о численности муницип€ш1ьнь1х служащих и

работников у{реждений и инь1х организаций бтодхсетной сферьт, а такх{е расходов на

их содержание.

€татья [[0

Фстатки средств бтодх<ета 9дмуртско-1агплинского сельского поселения в

объеме, не превь11па}ощем сумму остатка неиспользованньтх бтоджетньтх

ассигнований на оплату заклк)ченнь1х от имени йсполнительного комитета

9дмуртско-?атплинского сельского поселения муницип€ш1ьнь1х конщактов на

поставку товаров, вь1полнение работ, ок€}зание услуг, подлежащих в соответствии с

условиями этих муницип€}шьнь|х контрактов оплате в 2017 году, направлятотся в

2018 гоА} на увеличение соответствующих бтоджетнь1х ассигнований на ук€}заннь1е

цели в случае принятия 14сполнительнь!м комитетом }дмуртско_1атплинского

сельского поселени'1 соответству}ощего ре1шения.

€татья 11

Фрганьл казначейства йинистерства финансов Республики |атарстан

осуществля}от отдельнь|е функции цо исполнени1о бтоджета }дмуртско-

[атшлинского сельского поселения в соответствии с заклк)ченнь1ми согла1шениями.

(татья |2

1. Фбнародовать настоящее Ретшение на информационном стенде и р€вместить
на официа_гтьном сайте }дмуртско-}ашллинского сельского поселения в

информационно_телекоммуникационной сети <<йнтернет>.

2.\7астоящее Ретшение вступает в силу с 1 января20.|8 года.

[лава, |[редседатель

€овета сельского поселения [еггярев н.с.



Ёаименование
Берхний предел муницип€шьного 

""уфй,..'долга 9дмуртско-1атшлинского сельского поселения
на 1 января2019 года

в том числе верхний предел обязательств
по муницип€!льнь1м гарантиям

на 1 января2020 года

в том числе верхний предел обязательств
по муницип€].льнь1м гарантиям

на 1 января2021 года

в том числе верхний предел обязательств
по муницип€1льнь1м гарантиям



||рогноз
основнь|х характеристик консолидированного бтоджета

}дмуртско_?ац:линского сельского поселения Бавлинского муницип€1льного
района на20|8 год

и на плановьтй период 20|9 и2020 годов

ть1с.

2018
год 2019 год 2020

год

|{рогнозируемьгй общий
объем доходов з42\,6 з467 3513,9

Фбщий объем расходов
з42|'6 з467 з51з,9

[ефицит (_), профицит
(+) бтодя<ета

0 0 0



14сточники финансирования дефицита бтодя<ета
9дмуртско-?атшлинского сельского поселен ия на 20 1 8 год

ть|с

Ёаименование пок€вателя 1{од показателя €умма

|'[сточники внутреннего финансирования
дефицита бтоджота 01 00 00 00 00 0000 000

1'1зменение остатков средств на счетах по
учету средотв бтоджета 01 05 00 00 00 0000 000

}величение остатков средств бтоджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -з42|,6
}величение прочих остатков средств

бтоджетов 01 05 02 00 00 0000 500

-з42|,6

}величение прочих остатков денежньтх
средств бтоджетов 01 05 02 01 00 0000 510

-з42|,6

}величение прочих оотатков денежньтх
оредств бтоджетов сельских поселений 01 05 02 01 10 0000 510

-з421,6

9меньтшение оотатков оредств бтоджетов 01 05 00 00 00 0000 600 з42|,6
}меньтшение прочих остатков средств

бтоджетов 01 05 02 00 00 0000 600

з42|,6

}моньтшение прочих оотатков денежнь|х
оредств бтоджетов 01 05 02 01 00 0000 б10

з421,6

9меньтшение прочих остатков денежнь|х
средств бтоджетов сельских поселений 01 05 02 01 10 0000 610

з42\,6



1аблица ]\!2

|4сточники финансирования дефицита бтод>кета
!дмуртско-1ац:линского сельского поселения на плановьтй период

2019 и2020 годов

Ёаименование г|ок!шателя

тьтс.

1(од показателя 2019 год 2020 год

14сточники внщреннего
финансиро вания лефицита бтоджета 01 00 00 00 00 0000 000

Р1зменение остатков средств на очетах
по учету средств бтоджета 01 05 00 00 00 0000 000

9величение остатков средств
бтоджетов

01 05 00 00 00 оооо {оп
-з467 -3513,9

}величение прочих оотатков ор"дс.Б
бтоджетов

01 05 0200 00 0000 {оп
-з467 -351з,9

}величение прочих остатков
денежнь|х средств бтодхсетов

01 05 02 01 00 0000 510

-3467 -з513,9

9величение прочих оотатков
денежньтх средств бтоджетов оельских

поселений
01 05 02 01 10 0000 510

-з467 -з511з,9

з5!з,9
у мень1пение остатков средств

бтоджетов
01 05 00 0о 0о опоп к^^

з467

}меньтшение прочих остатков .р.д.й
бтоджетов

01 05 02 00 00 0000 600

з467 3513,9

у мень1пение прочих остатков
денежньтх средств бтоджетов 01 05 02 01 00 0000 610

з467 3513,9

}меньтпение прочих остатков
денежнь|х средств бтоджетов сельских

поселений
01 05 02 01 10 0000 610

з467 з5!з,9



|1риложение }ф3

к решени}о €овета
9дмуртоко-1атплинского сельокого пооеления

от < 19 > декабря 2017 г. ]хгч 57

|[еренень главнь|х администраторов доходов
б:оджета9дмуртоко_1агшлинского оельскогопоселения _

органов меотного оамоуправления Бавлинского муниципального района

1(од бгодхсетной классификации
Раименованиеглав

ного
админисщат
ора доходов

доходов бторкета
сельского поселения

80з Финансово-бтодхсетная п€шата Бавлинокого муниципального района
80з 1 08 04020 01 1000

110
[осударственная по1шлина за совер1пение

нотариальньлх действий долх<ноотнь|ми лицами органов
местного самоуправления' уполномоченнь!ми в

соответствии о законодательнь!ми актами Роосийокой
Федерации на оовер1пение нотарис}льнь1х действий

803 1 08 07175 01 1000
110

[осударотвенная по1шлина за вь!дат органом
местного оамоуправления поселения специ€шьного
разре1шения на дви)кение по автомобильньтм дорогам
транспортнь|х средств' ооуществля1ощих перевозки
опаонь|х'тя)келовеоньтх и (или) крупногабаритнь|х

грузов' зачиоляемая в бтод:кетьт пооелений
80з 1 1з 02065 10 0000

130
.{оходьл, посцпа[ощие в порядке возмещения

раоходов' понеоеннь!х в связи о экст1цатацией имущества
оельских поселений

80з \ \з 02995 10 0000
130

|[роние доходь| от компеноации затрат бгод:кетов
оельоких поселений

80з | 16 33050 10 0000
140

.{енехсньле взь|окания (гптрафьт) 3а нару1шение
законодательства Росоийской Федерации о размещонии

зак2вов на поставку товаров' вь!полнение работ, ок€вание
услуг д'!я нужд сельоких пооелений

803 1 16 51040 02 0000
140

,{ене:кнь:е взь!скания (тпщафьт), уотановленнь1е
законами оубъектов Роосийской Федерации за

несоблтодение муници п €шьнь1х правовь1х актов'
зачисляемь!е в бтошкеть; поселений

80з 1 17 01050 10 0000
180

Ёевьлясненнь!е пооцп ления, зачиоляемь!е в
бтодкеть; сельских поселений

803 1 17 05050 10 0000
180

|{роние нен€шоговь!е доходь1 бтодлсетов оельоких
поселений

80з 1 17 14030 10 0000
180

€редства оамообло:кения гр0|(дан' зачисляемь|е в
бтод:кетьл сельоких поселений

803 2 о2 1500| 10 0000
151

с Аотации бтоддетам сельских поселений на
вь1равнивание бтод:кетной обеспеченности

803 2 0229999 10 0000
151

|[роние су6сидии бтодясетам сельских поселений

80з 202з5|18 10 0000
151

€убвенции б:од:кетам сельских поселений на
осуществление первичного воинокого учета на

торриториях' где отсутотву}от военнь!е комисоариать1

803 2 02 45160 10 0000
151

йехсбгодхсетнь]е трансферть;, передаваемь|е
бтодкетам оельских поселений для компенсации

дополнительнь|х расходов' возник1ших в результате
ретшеЁий, принятьгх органами власти другого уровня



2 08 05000 :о оооо

взь|сканнь!е суммь1

(занета) изли!шне уплаченнь! х или пзли!л;;;;;;-;;;;;
сумм налогов, сборов и инь!х плате:кей' а так)ке сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого

возврата и процентов, начисленнь!х на изли|пне

2 19 25014 10 0000
151

России (2012 -2018 годь:)> 
'. оБд*"'',;;;;;;;

2 \9 45160 10 0000
151

бтодхсетов сельских поселений

Бозврат остатков 
'"',* "йййййщансфертов' передаваемь|х для компенсации

дополнительнь[х расходов, возник1||их в результате
ретпений, принять[х органами власти другого уровня' из

2 \9 60010 10 0000
151

назначение, прогшль;х лет из бтоджетов оельских поселений

1 1 1 05035 10 0000

бгод:кетньтх и автономньтх

!оходь: о сдачи . 'р",фйф[йБ[-находящегося в оперативном управлении органов
управления сельоких пооелений и со3даннь|х ими

учреждений (за исклточением имущества муницип!}льнь|х

1 1 09045 10 000о

том чиоле к{веннь1х

|1роние посцплени" 
'' ,..о'ййй"-

имущества' находящегося в собственности сельскихпосел-ений (за исктл:онением имущества муницип€|'1ьнь!х
бпод:кетньлх и автономнь!х учре>т(де ний, а также

имущества муницип:}льнь!х унитарнь|х предпр иятий, в

\ 14 02052 10 0000
410

.{оходьт от ре:1лизации имущест*а, йййййБ
оперативном управлении учре)кдений, находящихся введении органов управления сельских поселений (заискл|очением имущества муницип€ш1ьнь1х б'од'кетн":х иавтономнь!х учре)кдений) в насти реализации основнь1х

1 14 0205з 10 0000 .{оходьт от реали3ации иной иф[йф-
находящегося в собственности сельских поселений (заискп}очением имущества муницип{шьнь!х б*'д*.',''},

автономнь1х учре)кдений, а такхсе имущества
муниципальнь|х унитарнь|х предп риятий,в том чиолеказенньлх) в чаоти ре{}лизации ооновнь!х средств по

РевьтясненнББйф.''ения' зачис,"е'"й
бтодя<еть; оельскй поселений
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|1рило>кение $р 4

к ре1шени}о €овета }дмуртско-?атплинского

сельского поооления

от ( 19 > декабря 2017 г. ф 57

|1еренень главнь|х администраторов
источников финаноирования дефицита бтодясета

9дмуртско-1атплинского сельского поселения - органов местного оамоуправления
Бавлинского муницип!штьного района

|(од бподясетной кллаосификации
Ёаименование

главног
о

доходов бгоджета
муницип[шьного района

80з Финансово-бтодясетна я 11ал&та Бавлинского муницип.тльного района

803 01 05 0201 10 0000
510

}величение прочих оотатков дене}(нь|х оредств
бгод:кетов сельских поселений

803 01 05 0201 10 0000
610

!меньгпение прочих остатков дене)кнь1х
оредств бтод>кетов сельских поселений



\2

|1рило:кение.}хгр 5
к ре|1|ени}о €овета }дмуртоко-1агшлинокого

оельского поселения
от '' 19 '' декабря 2017 г. ]'& 57

?аблица
м1

Бедомственная структура расходов бтодх<ета
!дмуртско-тап]линского сельского поселен ия на201 8 год

Баименование ть!с.
ведом
ство

Рз пР цсР вР €умма

4ш5
€овет 9дмуртско-1апплинск'.' 

""л"".'йпоселения

0ощегосударственнь|е вопрось|

9з2

9, 01 415,5уупкци('ниР0вание вь{с1цего дол)|(ностного лица
субъекга Российской Федерации и
муницип'|льного образования

9з2 01 02 415,5

!Р01 Рамнь|9 направления раоходов 9з2 01 02 99000
00000

415,5

.,|ава 1}1уницип,шьного ооразования 9з2

932

01 02 99000
02030

41 5,5

Расходьл на вь!т1лац пероон!1лу в целях
обеспечения вьтполнения функций
гооударственнь1ми (муниципальньтми) органами,
к{веннь!ми учре)кдениями' органами управления
государственнь[ми внебгодхсетнь|ми фондами

01 02 99000
020з0

100 415,5

!19|!0;!нительнь!и комитет }дмуртско-
1атплинского оельокого поселения

8з2 3006,1

991ц9| 99удаР9'|'в€ннь|е вопрось! 8з2 01 719,9Функционирование пра"и'ел!йва Росййскй
Федерации' вь|с[пих органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
местнь!х админиощаций

8з2

8з2

01

01

04 707,1

04 99000
00000

707,1

цсн 1'Ра!]1ьнь|и аппарат 8з2 01 04 99000
02040

707,1

{ <1!^9дь| на вь|плать! перооналу в целях
обеспечения вь!полнения функций
государственнь!ми (муниципальнь:ми) органами'
к:веннь!ми учреждениями' органами управления
государственнь|ми внебгодх<етнь|ми фондами

вз2 01 04 99000
02040

100 259,з

3акупка товаров, рй'' и услуг для
государственньгх (муницип€шьнь|х) ну'кд

8з2 01 04 99000
02040

200 445,1

{1пь|9 010д)|(е'|нь!е ассигнования 8з2 01 04 99000
02040

800 )1

АРу | у\9 !'01ц9государотвеннь|е вопрось1 8з2 01 1з 12,в
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Ёепрограммнь1е направления раоходов 8з2 01 13 99000
00000

12,8

9плата н,шога на имущество организаций и
земельного н€шога

8з2 0! 1з 99000
29500

12,в

14ньте бподкетнь|е ассигнования 8з2 01 13 99000
29500

800 12,8

Ёациональная оборона 8з2 02 80,2

йобилизационная и вневойсковая подготовка 8з2 02 0з 80,2

Ёепрограммнь1е направления раоходов 8з2 02 0з 99000
00000

80,2

Фоушествление первичного воинского учета на
территориях' где отоутству}от военнь|е
комисоариать|

8з2 02 0з 99000
51 180

80,2

Расходь: на вь|тш1ац персоналу в целях
обеспечения вь1полнения функций
государотвеннь|ми (муниципальньхми) органами'
к,венньтми учре}кдениями' органами управления
гооударотвеннь!ми внебтод>кетньтми фондами

8з2 02 03 99000
51 180

100 62,0

3акупки товаров' работ и услуг для
государственньгх (муницип€|льнь|х) *у:кд

8з2 02 0з 99000
51180

200 18,2

Ёациональная экономика 8з2 04 50,0

,{оро:кное хозяйство 8з2 04 09 50,0
Ёепрограммнь|е направления расходов 8з2 04 09 99000

00000
50,0

€щоительство, оодер)!( ание и ремонт
автомобильньгх дорог и ин)кенернь!х
соорухсений на них в границах городских
округов и поселений в рамках благоустройства

8з2 04 09 99000
78020

50,0

3акупка товаров' работ и услуг для
гооударотвенньтх (муниципальнь|х) *ух<д

8з2 04 09 99000
18020

200 50,0

* илищно-коммун(}льное хозяйство 8з2 05 з87,з

Благоустройство 8з2 05 0з 387,з

Ёепрограммнь|е направления расходов 8з2 05 0з 99000
00000

з87 'з

9личное освещение 8з2 05 03 99000
78010

з57,0

3акупка товаров, работ и услуг для
государственньтх (муницип'!льнь|х) *у:кд

8з2
{

05 0з 99000
78010

200 з57 '0

|{роние мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений

8з2 05 03 99000
78050

30,з

3акупка товаров' работ и услуг для
государственнь:х (муницип:|льнь|х) *у:кд

832 05 0з 99000
78050

200 28,з

Р1ньте бтодясетнь|е аосигнования 8з2 05 03 99000
78050

800 2,0

1{ульцра и кинематощафия 8з2 08 1761,7

(ульцра 8з2 08 01 1761,7
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8з2 08 01 99000
00000

17 61,7

8з2 08 0! 99000
44091

410,7

94чд!\с |9б.1Р!,Б' Ра00т и услуг для
государотвенньгх (муницип.ш|ьнь|х) гу'кд

8з2 08 01 99000
44091

200 410,3

[111'д?к€ ! нь1е ассигнования 832 08 01 99000
44091

800 0,4

ц|9^9|9А2кс | пь|с,|рансФерть1' передаваемь!е
бтодясетам муниципш|ьньлх образований на
осущеотвление части полномочий по ретпенито
вопросов местного значения в соответотвии с
зак'|!оченнь!ми согла!пениями

8з2 08 01 99000
25600

1351,0

йе>кб:оркетньпе трансферты 8з2 08 01 99000
25600

500 1351,0

Физическая кульцра и спорт 8з2 11 7,0
9||0Р'| 8з2 11 02 7,0

Р99| Р.1{и!ипь|е направления расходов 8з2 11 02 99000
00000

7,0

1у19Р9!!Р?|'[их в 00.,1асти Физической кульцрь: и
спорта

8з2 11 02 99000
12870

7,0

9Ф^,!!^д !0б.1Р9!" Ра00т и услуг для
гооударственньлх (муницип:1,11ьнь|х) гу:кд

8з2 11 02 99000
12870

200 7,0

з421,6
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1аблица ].[ч2

Бедомственна5{ структура расходов бтоджета
9дмуртско_1атцлинского оельского поселения

на плановь|й период 20|9-2020 годов

1 ь!с. р
Ёаименование ведом

ство
Рз пР цсР вР 2019 2020

(овет !дмуртоко-1агшлинокого сельского
поселения

9з2 419,6 42з,7

Фбщегооударственнь|е вопрось1 9з2 01 419,6 42з,7
Функционирование вь|с!шего дол)|(ностного
лица субъекта Российской Федерации и

щ/ниципа.,1ьного образования

9з2 01 02 419,6 42з,7

Ёепрограммнь!е направления раоходов 9з2 01 02 99000
00000

419,6 42з,7

- [лава муницип{1льного образования 9з2 01 02 99000
020з0

419,6 42з,7

Расходьт на вь|плац персоналу в целях
обеспечения вь|полнения функций
государотвеннь!ми (муниципальньтми)
органами' казеннь|ми учре)|(дениями' органами
управления государственнь|ми
внебтодхетньтми фоглдами

9з2 01 02 99000
02030

100 419,6 42з,7

[ополнительньтй комитет 9дмуртоко-
1атшлинского сельского пооеления

8з2 2962,7 2919,7

Фбщегосударственнь1е вопрось{ 8з2 01 142,9 776,2
Функционирование |1равительства Российокой
Федерации' вь!о|ших органов исполнительной
ьлаоти оубъектов Роооийокой Федерации,
меотнь!х админисщаций

8з2 01 04 7з0,| 76з'4

Ёепрограммнь]е направления раоходов 8з2 01 04 99000
00000

7з0,| 76з,4

1{ентральньтй аппарат 8з2 01 04 99000
02040

7з0,1 76з,4

Расходьт на вь|т1лать[ персон{1лу в целях
обеопечения вь1полнения функций
гооударственнь|ми (муниципальньпми)
органами, к:веннь|ми учре)!цениями' органами
управления гооударственнь|ми
внебтод:кетнь;ми фондами

8з2 01 04 99000
02040

100 261,9 264,5

3акупка товаров' работ и услуг для
государственнь!х (муниципа.гтьньтх) нуя<д

8з2 01 04 99000
02040

200 465,5 496,2

Р1н ьпе бгоджетньпе ассигнования 8з2 01 04 99000
02040

800 2,7 )7

!ругие общегосударственнь!е вопрось! 832 01 13 12,8 12,8

Ёепрограммнь!е направления расходов 8з2 01 13 99000
00000

12,8 12,в

}плата н€}пога на имущество организаций и
земельного напога

8з2 01 1з 99000
29500

12,8 12,в

14ньте бюдэкетнь:е ассигнования 8з2 01 13 99000
29500

800 12,8 12,8
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Ёациональная оборона 8з2 02 81,1 84,1
йобилизационная и вневойоковая подготовка 8з2 02 03 81,1 84,1

Ёепрограммнь!е направления расходов 832 02 03 99000
00000

81,1 84,1

Фоушествление первичного воинского учета
на территориях, где отсутству}от военнь!е
комисоариать!

8з2 02 03 99000
51 180

81,1 84,1

Расходьт на вь!плац персоналу в целях
обеспечения вь|полнения функций
гооударотвеннь|ми (муниципальньтми)
органами' к€веннь1ми учреждениями' органами
управления государственнь!ми
внебтодл<етнь1ми фондами

8з2 02 03 99000
51 180

100 62,9 65,9

3акупки товаров' работ иуслуг д!|я
государственньгх (муниципальньтх) нутсд

8з2 02 03 99000
51 180

200 18,2 18,2

Ёациональная экономика 8з2 04 50,0 50,0

,{оро:кное хозяйотво 8з2 04 09 50,0 50,0
Ёепрограммнь]е направления раоходов 8з2 04 09 99000

00000
50,0 50,0

0троительство' содер)|(аР|у1е и ремонт
автомобильнь]х дорог и ин)кенернь|х
соору)|(ений на них в границах городских
округов и пооелений в рамках благоустройства

8з2 04 09 99000
78020

50,0 50,0

3акупка товаров, работ и услуг для
государственнь1х (муниципальньлх) нухсд

8з2 04 09 99000
78020

200 50,0 50,0

{илищно_коммунштьное хозяйство 8з2 05 306,0 111 1

Благоусщойство 8з2 05 03 306,0 )11 1

Ёепрограммнь|е направления расходов 8з2 05 03 99000
00000

з06,0 1)1 1

}личное освещение 8з2 05 03 99000
78010

275,7 192,4

3акупка товаров, работ и услуг для
государственньгх (муниципальнь;х) нухсд

8з2 05 03 99000
78010

200 275,7 192,4

|[роние меропри-'[тия по благоуощойству
городских округов и поселений

8з2 05 0з 99000
78050

з0,з з0,3

3акупка товаров' работ и ус.туг д]|я
государственнь!х (муниципальньтх) ну:кд

8з2 05 03 99000
78050

200 28,3 29,3

[:1ньте б:одясетньте ассигнования 8з2 05 03 99000
78050

800 2,0 2.0

(ульцра и кинематография 8з2 08
}

1775,7 1778,7

1(ульцра 8з2 08 01 177 5,7 1779,7
Ёепрограммнь1е направления расходов 8з2 08 01 99000

00000
177 5,7 1779,7

Фбеспечение деятельнооти к.глубов и
кульцрно_досуговь!х ценщов

8з2 08 01 99000
44091

4|з,7 416,7

3акупка товаров' работ и уолуг для
гооударственньгх (муниципа_гтьнь:х) нух<д

8з2 08 01 99000
44091

200 4|з,з 4|6,з

14ньте бтодясетньле ассигнования 8з2 08 01 99000
44091

800 0,4 0,4
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йеясбподхсетнь!е транофертьл, передаваемь|е
бтоднсетам муницип:ш1ьньпх образований на
осуществление части полномочий по ретшенито
вопросов меотного значения в ооответствии с
зак][}оченнь|ми согла|ше ну1ями

8з2 08 01 99000
25600

1з62,0 \з62,0

йех<блодлсетнь!е трансферть; 8з2 08

п

01

02

99000
25600

500 1362,0 1з62,0

Физическая кудьцра и спорт 8з2 7,0 7,0йассовь:й спорт 832 11 7,0 7,0
г1Ё|!Р00|?аммнь|е направления расходов 8з2 1! 02 99000

00000
7,0 7,0

1у]'9Р0||Ри'!тия в ооласти Физической кульцрь;
и спорта

8з2 11 02 99000
12870

7,0 7,0

оаку!1ки'!'0варов, раоот и услуг для
государственнь|х (муниципальньлх) нркд

8з2 11 02 99000
12870

200 7,0 7,0

].!.10| 0 Ра9х9д0в (оез условно угвер){(деннь|х
раоходов):

зз82,з 3з42,4
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|1рилохсение ф 6
к ре1пени}о €овета }дмуртско-1ашлинского

сельского поселения
от '' 19 '' декабря 2017 г.

.}\гр 57

1аблица ]ч|ч

1

Распределение бюджетнь1х ассигнований по р;вделам и подрсвделам' целевь|м статьям
и группам видов расходов классификации расходов бтоджета
}дмуртско-?атшлинского сельского поселения на 2018 год

Ёаименование
ть!с

Рз пР цсР вР €умма
\'0щс1'0сударственнь1е вопрось| 01 |1з5,4
Функционирование вь!с1шего дол)кностного
лица субъекта Российской Федер ации и
муницип!тльного образования

01 02 415,5

Ёепрограмнь|е направления расходов 01 02

02

02

04

99 0 00 00000 415,5
- [лава муниципального образованй 01 99 0 00 020з0 415,5
Расходьг на вь!плац персоналу в целях
обеспечения вь!полнения функций
государотвеннь|ми (муниципальньтми)
органами, к:веннь|ми учре)кдениями'
органами управления государственнь1ми
внебтоАхсетнь!ми фондами

01 99 0 00 02030 100 415,5

Функционирование пра*и'"'!ййБйййс.'й
Федерации' вь!с!|]их органов исполнительной
влаоти субъектов Российской Федерации'
местнь1х администраций

01 7о7,1

г1€!|Р0| раммнь!е направления расходов 01 04

04

й

04

99 0 00 00000 707,1
[{енщальньтй аппарат 01 99 0 00 02040 707,1
Расходь: на вь||1лать1 лерсон!ш!у в целях
обеспечения вь!]1олнения функций
государственнь|ми (муниципальньлми)
органами, к€веннь!ми учре)1(дениями'
органами управления гооударственнь1ми
внебтодясетнь;ми фондами

01 99 0 00 02040 100 259,з

3акупка товаров' работ и услугБя -государственньлх (муницип€|льнь|х) ;ух.д
01 99 0 00 02040 200 445,1

14нь:е бтодтсетнь|е аосигнования 01 04

в
Б
в

в

99 0 00 02040 800 2,7
!ругие общегосударственнь!е вопрось| 01 12,8
Ёепрограммнь|е направления расходов 01 99 0 00 00000 12,8

}гшлата налога на имущество организац^й
земельного н€}лога

01 99 0 00 29500 12,в

[4ньле бтодясетнь|е ассигнования 01 99 0 00 29500 800 12,8

Ёациональная оборона 02 80,2
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йобилизационн!ш и вневойсковая подготовка 02 0з 80,2

Бепрограммнь1е направления раоходов 02 03 99 0 00 00000 80,2

Фсушеотвление первичного воинского учета
на территориях, где отсутству}от военнь|е
комиссариать|

02 03 99 0 00 51 180 80,2

Расходьп на вь[плату персоналу в целях
обеспечения вь!полнения функций
государственнь!ми (муниципальньтми)
органами' казеннь!ми учре}(дениями'
органами управления государственнь1ми
внебтодхсетнь!ми фондами

02 0з 99 0 00 51 180 100 62,0

3акупки товаров' работ и услуг для
государственнь:х (муницип:1льнь!х) гу:кд

02 0з 99 0 00 51 180 200 18,2

Ёациональная экономика 04 50,0

!орохсное хозяйство 04 09 50,0

Ёепрограммнь!е направ ления расходов 04 09 99 0 00 00000 50,0

€роительство, содер)к ание и ремонт
автомобильнь|х дорог и ин)кенернь|х
сооруясений на них в границах городских
округов и поселений в рамках благоустройотва

04 09 99 0 00 78020 50,0

3акупка товаров' работ и услуг д.г|я
государственньлх (муницип{1пьнь|х) гу:кд

04 09 99 0 00 78020 200 50,0

й илищно-комт![ун(1льное хозяйство 05 з87,з

Благоустройотво 05 0з з87,з

Ёепрограммнь1е направления расходов 05 03 99 0 00 00000 з87 'з
9личное освещение 05 03 99 0 00 78010 з57,0
3акупка товаров' ра6от иуслуг д]!я
гооударственньтх (муницип{1льнь!х) щэкд

05 0з 99 0 00 78010 200 з57,0

|[роние мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений

05 0з 99 0 00 78050 з0'з

3акупка товаров, работ и услуг для
гооударственньлх (муниципальнь!х) нутсд

05 0з 99 0 00 78050 200 28,з

14нь:е бтодхсетнь|е ассигнования 05 0з 99 0 00 78050 800 2,0

{(ульцра и кинематография 08 1761,7

(ульцра 08 01 17 61,7

Ёепрограммнь|е направления расходов 08 01 99 0 00 00000 1761,7

Фбеспечение деятельности клубов и
кульцрно-досуговь|х ценщов

ш 01 99 0 00 44091 410,7

3акупка товаров' работ и услуг для
государственньтх (муницип€шьнь|х) *ух,д

08 01 99 0 00 44091 200 4\0,з

Р1ньте б:од:кетнь|е ассигнования 08 01 99 0 00 44091 800 0,4

йехсбтодхсетнь|е щансфертьт, передаваемь|е
бгодхсетам }1уницип1}льньтх образований на
ооуществление части полномочий по ретшенито
вопрооов местного значения в соответствии с
закп[оченнь|ми согла!.1|ену!яму1

08 01 99 0 00 25600 1з51'0



йе>кбподэкегнь:е щансфертьп 08 01 | 99 0 00 25600 500 | |з51,0
Физичеокая кульцра и спорт 11 7,0
|у!4!99],ь!и с||0рт 11 02 7,0
19|!Р99! Ра1и}1нь!е направления расходов 11 02 99 0 00 00000 7,0

!у!чу\'!!Р11]Ё![1х в 0оласти ризинеской кульцрь|
и спорта

11 02 99 0 00 12870 7,0

9@^/|!п.?1 !0Б.1р0в' раоот и услуг д]|я
государственньлх (муниципальньгх) нухсд
и1того:

11 02 99 0 00 12870 200 7,0

з42!,6



2\

[аблица.}]!2

Распределение бтоджетньгх ассигнований по разделам и подразделам' целевь1м статьям расходов
класоификации

и группам видов расходов классификации расходов бтоджета
9дмуртско-?аптлинского сельского поселе ния |\аплановь:й период 2019-2020годов

Ёаименование ть|с.
Рз тР шсР вР 2019 2020

Фбщегосуларственнь|е вопрооь! 01

02

02

1162,5 \19у,'Функционирование вь|о1шего д''*"о"''ББ
лица субъекта Российской Федер ации и
муниципального образования

01 419,6 423,7

Ёепрограммнь!е направ лену1я расходов 01 у9 0 00 00000 419,6

41',6
42з,7

['лава муницип{}льного образования 01 02 99 0 00 02030 42з,7
Расходь: на вь|т1лац персоналу в целях
обеспечения вь!полнения функций
государственнь|ми (муниципальньтми)
органами' к,веннь|ми учре}кдениями'
органами управлени'{ гооударственнь|ми
внебтодт<етнь:ми фондами

01 02

04

99 0 00 020з0 100 419,6 42з,7

Функционирование прави'ельо'ва
Росоийокой Федерации' вь!с|цих органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, местнь!х
админисщаций

01 7з0,| 76з,4

Ёепрограммнь|е направления расходов 01 04

04

04

99 0 00 00000 7з0'1 76з,4
[енщальньпй аппарат 01 я9 0 00 02040 7з0,\ 76з,4
Расходьл на вь1тш1ать! персон€1лу в целях
обеспечения вь!полнения функций
государственнь|ми (муниципальньлми)
органами' к€веннь|ми учреждениями'
органами управления государственнь]ми
внебтодясетньтми фондами

01 99 0 00 02040 100 261,9 264,5

94к}1!ка'|0ваР0в, раоот и уолуг для
государственньтх (муницип€ш|ьнь|х)'у,сд

01 04 99 0 00 02040 200 465,5 496,2

и1нь|е о!од)кетнь|е ассигнования 01, 04 99 0 00 02040 800 2,7 2,7

01

п

13 12,в 12,8

13

п

99 0 00 00000 12,в 12,8

}плата н[ш!ога на имущеотво ор.а""зац"7?
земельного н:}лога

01 99 0 00 29500

800

12,8

р$

12,8

Р$[4ньте бтодхсетнь|е аосигнования 01 1з 99 0 00 29500
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Ёациональная оборона 02 81,1 84,1

\{обилизационна'! и вневойской| 
'й.о-"*

02 03

ш

ш

ш

ш

81,1 84,1

}{епрощаммнь|е направления раоходов 02 99 0 00 00000 81,1 84,1

Фсушествление первичного воинского учета
на территори'|х' где отсутству}от военнь!е
комиссариать1

02 9900051180 81,1 84,1

Расходьг на вь|плац пероон:1лу в целях
обеопечения вь|полнения функций
государотвеннь|ми (муниципальньтми)
органами, к.веннь|ми учре){(дениями'
органами управления государственнь!ми
внебтодясетнь|ми фондами

02 99 0 00 51180 100 62,9 65,9

3акупки товаров' работ и услу. дпя
государственньлх (муницип{|'льнь|х) ну'сд

02 ч9 0 00 51 180 200 18,2

5ш

18,2

Ёациональная экономика 04

09

09

50,0

.{орох<ное хозяйство 04 50,0 50,0

Ёепрограммнь!е направления расходов 04 99 0 00 00000 50,0 50,0

сщоительство' содер)|(ание и ремонт 1 оц
автомобильнь!х дорог и инженернь|х 

!

сооруясений на них в щаницах городских 
{округов и поселений в рамках {благоустройства 
!

09 99 0 00 78020 50,0 50,0

3акупка товаров, работ и услуг для
государственньпх (муницип:1льнь!х) нут,д

04 09 99 0 00 78020 200 50,0 | 50,0

*илищно-коммун!ш|ьное хоз"йотво 05 306,0 111 1

Благоусщойство 05 03 з06'0 ))) 7

г1с|!рограммнь|е направления расходов 05 03 99 0 00 00000 з06,0 )э1 1

у./!ичное освещение 05 0з 99 0 00 78010 275,7 192,4

эакупка товаров' раоот и услуг для
гооударотвенньлх (муницип,шьнь!х) нуя<д

05 0з 99 0 00 78010 200 275,7 192,4

! .тР9чис м9роприяти'{ по олагоустройству
городоких округов и поселений

05

!

03 99 0 00 78050 30,3 30,з

3акупка товаров' ра6от и услуг для
государственньтх (муниципальнь!х) щ*д

05 0з у9 0 [)0 78050 200 28,з 28,з

с ия 05 03 99 0 00 78050 800 2,0 2,0

(ульцра и кинематография 08 177 5,7 1779,7

!\у.,|ьцра 08 01 1775,7 1779,7

[{епрограммнь|е направ ления раоходов 08 01 99 0 00 00000 1775,7 \7'78,7



08 01 9900044091 1 | 41з,7 | +тв,т

08 01 99 0 00 44091 200 41з,з 416,з

ь!с ассигнования

п,{^^'.^'

08 01 99 0 00 44091 800 0,4 0,4

;-у,!!91ч]{\9 
1 пь|с 1Ранс!рерть!' передаваемь!е

о}оджетам муниципальньлх образований на
осущеотвление чаоти полномочий по
ре|цени[о вопросов меотного значения в

08 01 99 0 00 25600 1з62,0 1з62,0

нь!с щансФерть1 08 01 уу 0 00 25600 500 1з62,0 1з62'0

1!

п/
7,0 7,0

![!9чучоо!п \,!|0Р!'

т;;**=--
11 02

7,0 7,0

^ ду!|у9у1

п/т^*^--'

9 на|1равления расходов 11 02 99 0 00 00000 7,0 7,0
!. \чР9||у!\^ \|,|' б 00'!асти ризииеокойкульцрь| и спорта

-

,ъ
11 02 уу 0 00 12870 7,0 7,0

11 02 99 0 00 12870 200 7,0 7,о

3392,3 зз42,4
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|[редварительнь|е итоги социш1ьно-экономического развития
за истек1ший период текущего финансового года и оя{идаемь|е итоги ооци:}льно-экономичеокого
развития за истек!|]ий финансовьтй год }дмуртоко_1а:плинского сельского поселения

#п
|1оказатели Ёдин

ица
измеоения

9 мес"
2017 т.

факт

2017
год оценка

9исленность постоянного
населения (ореднегодовая)

ть1о.

чел.
0,904

0, 904
Фонд

территории
заработной плать1 по ть!с.

оуб.
10 20

€реднеспиоочная
численнооть работников
предприяти'! и организаций

ть|о.
чел.

0,6 0,6

Ёачисленная
среднемесянная заработн{и 11лата на
одного работника

рубл
еи

\0167 1026
4

Фбъем отгру)кеннь1х товаров ть1с. 47000 4700
0
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Фценка оя(идаемого исполнения
бходэкета ]/дг'тртско_[апшлинского сельского поселения за 2017 год

Ёаименование показателей }точненньтй
планна20|7

год

Фжидаемое
иополнение за

2017 год

Аоходьп 4670 4671,6
Ёа.тлоговьте доходь! 1954,4 1954,6
в том числе: , земельньлй налог 1700 1700
Ёа-тлог на доходь1 физинеских лиц 236,4 2з6'4
Ёа.тлоги на совокупньтй доход 0 0,2
Ёалоги на имущество 18 18
[ осуларственна'т по1плина 0 1,4
Ёеналоговь1е доходь! 76,6 76,6
14того налоговь|х и нен!}логовь1х доходов 20з1 20з2,6
Безвозмезднь|е поступления 26з9 26з9
Бсего доходь! 4670 4671,6

Расходьп
Фбщегосударственнь|е вопрось1 1294,9 \2ч4,в
Ёациональная оборона 7з,з 7з,з
Ёациона.гльн(ш экономика 262 262
8илищно-коммунальное хозяйство 8з 1,5 831,5
!{ультура, кинематография з029'7 з029'7
Физическая культура и спорт 7 1
Бсего расходь| 5499,3 5498,3

'{ефицит 
(-), профицит (+) -828,3 -826,7
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Фсновнь!е направления
бподлсетной п налоговой политики

}дмуртско_]ацллинского сельского поселения
на 2018 и плановьпй пери од2019 уг 2020 годов

Фсновньте направления бтоджетной и налоговой политики )/дмуртско_1аш:линского сельского поселения на 2018 год и плановь|й период 20|9 и 2020годов сформировань1 в соответствии с Бтод>кетньтм посланием |{резидентаРоссийской Федерации о бтоджетной политике в 2078 _ 2020 годах, Бтоджетньтмкодексом Российской Федерации и Бтоджетнь1м кодексом Республики 1атарстан.|1роект бтодхсета }дмуртс.Б_т'-,"нского сельского поселения сформирован на2018 год и плановьтй период 2019 и2020годов.
.{оходьт бтод:кета города сформировань1 в соответствии с бтоджетньлм ин€шоговь1м законодательством: зачисление н€!'лога на доходьт физинеских лиц понормативу 4%,: зачисление н€|'лога на имущество физинеских лиц и земельногон€!лога по нормативу 100%о; зачисление единого сельскохозяйственного нс!"лога понормативу 50%.
€оциальная направленность налоговой политики вь1рах(ена в сохраненииустановленнь|х ранее льгот физинеским лицам, а также в льготной ставкеземельного н€}лога по земельнь1м участкам автономнь1х, бтод;кетнь1х и казеннь|хг{режден ий, финансируемь1х из местного бтодэкета.

|{ри расчете расходной части бтоджета города на 2018-2020 годь|испол следук)тттие т7

3аработная плата в
щ/ницип:|льного управления

коммун€штьньте услуги

Фстальньте рас*од"'

органах

20] 8 год
повь{шен

ие с 01.10.2018
г.
на 4'0 %о

2019 год 2020 год
повь|1]]ен

ие с 01 .10.2019 г.
на 4,0 оА

повь1|{]е
ние с 01 .10.2020

г.
на 4'0 %о

повь!!.шен
ие с 01.07.2018

'г.
на 4.0 оА

-

на
уровне

2017 г'

повь|1пен
ие с 01 .07.2019 г.

на 4,0 %о

повь|1ше
ние с 01.07.2020

г.
на 4,0 %о

на
уровне

20|7 г.

на
уровне

2017 г.

Бьтполнение обязательств по повь11пени1о заработной плать| работниковбтоджетной сферьт требует сохранен";.;;;',",'' социальной направленностибтоджета.
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|1ояснительная записка
к проекту ре!||ения €овета )/дмуртско-?апплинского сельского

поселения
<Ф бгодясете }дмуртско_1а[шлинского сельского поселения на 2018 год иплановьпй перио д 2019 п 2020 годов>)

||роект ре1пения €овета }дмуртско-1атшлинского сельского поселения на
2018 год и на плановьлй период2019 и2020 годов подготовлен в соответствии с
требованиями' установленнь|ми Бтоджетньтм кодексом Российской Федерации,
Бтоджетнь1м кодексом Республики1атарстан, и содерт(ит |2 статей.

Фсновньте характеристики бтодэкета 9дмуртско_[атплинского сельского
поселенияна2018 год и на плановьтй период 20|9 и2020 годов, устанавливаемь1е в
соответствии со статьей 60| Бтоджетного кодекса Республики 1атарстан
(прогнозируемьтй общий объем доходов' общий объем расходов, дефицит бтоджета),
представлень| в статье 1 проекта ре1шения.

в статье 2 проекта ре1пения устанавлива}отся парамещь1' каса1ощиеся
муницип€}льного внутреннего долга 9дмуртско-1атшлинского сельского поселения,
предельного объема муницип€|.льного долга !дмуртско_?атшлинского сельского
поселения в 2018 году и в плановом пери оде 2019 и 2020 годов.

в статье з проекта ре1пения г{ить1ва}отся объемь:
}дмуртско-?атплинского сельского поселения на 2018 год и
2019 и2020 годов.

в статье 4 проекта ре1шения в соответствии с щебован иями статьи 60'
Бтоджетного кодекса Ресгублики [атарстан утвержда}отся прилот{ения'
устанавлива}ощие перечни главнь|х админисщаторов доходов бтоджета }дмуртско_
1атшлинского сельокого поселения и главнь1х админисщаторов источников
финансировани'{ дефицита бтоджета }дмуртско_?агплинского сельского поселения

€татья 5 в соответствии с базовьтми щебованиями бтоджетного
законодательства содержит положения об утверждении приложений,
устанавливак)щих распределение бтоджетньтх ассигнов аний по ведомственной
структуре расходов бтоджета, по р€вделам и подр€вделам, целевь|м статьям, щуппам

доходов бтоджета

на плановьтй период

видов расходов кгтассификации

сельского поселени'{-
расходов бтоджета }дмуртско-?атплинского



в соответствии со статьей 601 Бтоджетного кодекса Республики ?атарстан
данной статьей такх(е утверх{дается общий объем бтод>кетньтх ассигнов аний на
исполнение публичнь|х нормативньтх обязательств на2018 год и на плановьтй период
2019 и2020 годов.

€татьей 6 утверждается объем инь!х мет<бтоджетнь1х щансфертов, подлежащих
перечислени!о из бтодя<ета поселения в бтоджет Бавлинского муницип€1л{ьного района.

€татьей 7 утверждается объем дотаций на вь1равнив ание бтоджетной
обеспеченности, полг{аемь|х из бтодя<ета Бавлинского муницип€|.льного район а на
2018 год и на плановьтй период2019 и2020годов.

€татьей 8 утверх(дается объем субвенции на осуществление первичного
воинского у{ета на территориях' где отсутствугот военнь1е комиссариать1 на 20|8 год
и на плановьтй период 2019 и2020 годов.

€татья 9 предусматривает ежегодно вк.]11очаемь1е в текот проекта ре1шения о
непри}1'1тии органами местного самоуправления 9дмуртско_[аптлинского сельского
поселени'{ ретшений приводящих к увеличени}о численности муницип€шьнь1х
служащих и работников г{рех{дений и инь!х организаций бтоджетной сферьт, а также
расходов |1а их содер}{{ание.

€татьей 10 устанавливается направление остатков средств бтоджета
}дмуртско-}аштлинского сельского поселения в объеме, не превь11ша}ощем сумму
остатка неиспользованнь1х бтоджетнь1х ассигнований на оплату закл}оченнь1х от
имени 14сполнительного комитета }дмуртско-1ап:линского сельского поселения
муницип€шьнь|х контрактов на поставку товаров, вь1полнение работ' ок€вание услуг'
подле}кащих в соответствии с условиями этих муницип€ш1ьнь|х конщактов оплате в
20|7 |ФА}, в 2018 году на увеличение соответству}ощих бтодхсетнь1х ассигнований на
ук€ваннь1е цели в слг{ае лринятия }:[сполнительнь1м комитетом }дмуртско_
]аш:линского сельского поселения соответству}ощего ре1пения.

€татьей 11 устанавливается осуществление Фрганами казначейства
1!1инистерства Финансов Респуб лики?атарстан отдельньтх функций по исполнени}о
бтоджета !дмуртско_1атплинского сельского поселения в соответствии с
закл1оченнь1ми согла1шен иями.

€татья 12 предусматривает вступление в силу ре1шения с 1 январ я2018 года.
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{оход ьп б годэпсета !/д муртско-1 а ш:л и нского сел ьского поселен ия

Ёаиболее объемньтм доходнь1м источником бтодэкета 9дмуртско-?ацллинского
сельского поселения явля\отся имущественнь!е н€].логи - земельньлй налог и н€шог на
имущество физинеских лиц' составля}ощие 81,6 %о от н€ш1оговь1х доходов поселения.
Р1мущественнь!е н€1логи зачисля|отся в бтоджет поселения по нормативу \00%.
|[оступление земельного н€|"пога на20|8 год запланировано в сумме 1150,0 тьтс.руб.,
на 20\9-2020 годьт по 1150,0 тьтс.руб. ежегодно; н€!"лога на имущество физинеских
лиц на 201.8 год запланировано в сумме 21,0 тьтс.руб., на 2019 год 21,0 тьтс.руб., на
2020 год 21,0 тьтс.руб.

Ёалог на доходьт физинеских лиц в 2018 году будет зачисляться в бтоджет
сельского поселения ло нормативу 4 %. |{оступление н€|лога на доходьт физинеских
лиц в бгодх<ет }дмуртско-[атшлинского сельского поселения в 2018 году
прогнозируется в сумме 264,0 тьтс.руб., в 2019 году 262,9 тьтс.руб., в 2020 гоА}
257,9 тьтс.руб.

в бтоджет }дмуртско-?агплинского

г|рогнозирутотся безвозмезднь1е поступления

дотации 1906,4 тьтс.руб., субвенции 80,2 тьтс.руб. ; в 2019 гоА} 20зз,\ тьтс.руб.,
субвенции 81,1 тьтс.руб. в 2020 гоА} 2085,0 тьтс.руб. , субвенц ии 84,\ тьтс.руб.

сельского поселения в 2018 гоА}

в сумме 1986,6 тьтс.руб., в том числе



РАзногл^сия
по проекту бподжсетной сметь!

Разногласий по проекту бтод:кетной сметьт на 2018 год и плановьтй период 20:19
и 2020 годов €овета 9дмуртско-1атшлинского сельского поселения Бавлинского
муницип€}пьного р айона Республики ?атарстан не имеется.



Расходьп бподясета }дмуртско_1апшлинского сельского поселения
||ри раснете расходной частибтоджета района на2018-2020годь1 использу}отсяследу!ощие критерии:

рублей, ,. эо уу ;;;;;;#;;,; ;::;;ж ,|:^жн : ж''1;]\:'3 |32рублей.
в р€шделе 01 кФбщегосударственнь1е вопрось!)) по подразделу 0102г{тень! расходь1 на содер)кание глав поселений на 2018 год в сумме 415,5 тьтс.рублей' на 2019 год в сумме 419,6 тьлс. рублей, на 2020 год в сумме 423,7 тьтс.рублей' |[о подразделу 0104 учтень!расходь| на содержание аппаратауправлен ия[\а2018 год в сумме 707,1 тьтс' рубл ей, на 2019 год в сумме 730,1тьтс. рубл ей, на 2020год в сумме 76з,4 тьтс. рублей; по подразделу 0113 расхо^" ";;;;;;;;;;." ",имущество организаций и земельного н€}лога по 12,8 тьтс. рублей в 2018-2020годах.

|{о подразделу 0203 <Ё{ацион€шьная оборона> предусмотрено в 20|8 году80,2 тьтс. рублей, в20|9 году 81,1 тьтс. ру6лей,ь2020гоА} 84,1 тьтс. рублей.|{о подразделу 0409 к!орожнре хозяйство) предусмощень1 расходь| настроительство' содер)кание и ремонт автомоби,""".* .'р'' и инженернь1хсооружентай на них в рамках благоустройства в сумме в 2018 году 50,0 тьтс. ру6лей,в 2019 году 50,0 тьтс. рублей, в 2020 гоА} 50,0 тьтс. рублей.
|{о подразделу 0503 <<Благоустройство> предусмотрень1 расходь|:_ по уличному оовещени}о в 2018 гоА} в сумме 357,0тьтс. рублей, в 2019гоА}в сумме з60,4 тьтс. рублей, в 2020 гоА} в сумме 36з,9тьтс. рублей;

руо'.и. 
на прочие мероприятия по благоусщойству в 2018-2020 годах по 30,3 тьтс.

Ё{аименование

3аработная плата в органах
муницип€}льного управления

повь111]

ение с
01.10.2018 г.

на 4,0
%

повь11п
ение с
01.10.2019 г.

на 4,0
%

повь1
1пение с
01.\0.2020 г.

на 4,0
%1{оммунальнь1е услуги повь11ш

ение с
01.07.2018 г.

на 4,0
%

повь1.|]
ение с
01.07 .2019 г.

на 4,0
%

повь1
1пение с
0!.07.2020 г.

на 4,0
%Фста-гдьнь:. р'.йд', на

уровне
20|7 г.

на
уровне

2017 г.

на
уровне

2017 г.
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|{о подразделу 0801 <1{ультура) предусмотрень1 расходь1 на содерх{ание

домов культурь1 в2018 году в сумме 410,7 тьтс. рублей, в 2019 гоА} в сумме 41з,7ть!с' рублей' в 2020 гоА} в сумме 4|6,7 ть1с. рублей. Ё|а перечисление
мея<бтоджетнь|х трансфертов' передаваемь1х бтодкету Бавлинского муницип€шьного
района на осуществление части полномочий по ре1пени}о вопросов местногозначения в соответствии с закл}оченнь1ми согла1]]ен иями на обеспечениемероприятий по создани}о условий для организации досуга и обеспечение жителейпоселения услугами организаций культурь1 в 201.8 году в сумме 1351,0 тьтс. рублей,в 2019 гоА} в сумме \з62,0 тьтс. рублей, в 2020 гоА} в сумме 1362,0тьтс. рублей.|{о разделу 11 <Физическая культура и спорт) предусмотрено в 2018-2020 годах по 7,0 тьтс. рублей.

[лава, |!редседатель

€овета сельского поселения
,,{егтярев н.с.


