
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ЗЕЛВНОРОIЦИНСКОЕ СВЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ>

Бугульминского муниципдлъного рдйонд
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

III СОЗЫВА
ТРИДЦАТЪ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ

рЕшЕниЕ Nь 1

д. Зеленая Роща

О бюджете муниципального образования
<<Зеленорощинское сел ьское поселен ие>>

Бугульминского муниципального района
Республики Татарстан на 2018 год
и на плановый период 2019 п 2020 годы

(15) декабря 2017 года

РуководсТвуясЬ Бюджетным кодексом Российской Федерации,

уставом муниципального образования <зеленорощинское сельское поселения)

Бугульминского муниципального района Республики Татарстан, Положением о

бюджетном процессе в муниципальном образовании кзеленорощинское сельское

поселение> Бугульминского муниципrrльного района Республики Татарстан и рассмотрев

результаты обсужления проекта бюджета на публичньж слушаниях

совет Зеленороrцинского сельского поселения
РЕШИЛ:

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета Зеленорощинского сельского

поселения на 2018 год:
1) обший объем

2581.70 тыс. рублей;

доходов бюджета Зеленорощинского сельского поселения в сумме

сумме 0 рублей.' 
2, Утвердить основные характеристики бюджета Зеленорощинского сельского

поселения на плановый период 2019 и 2020 гг:

1) прогнозируемый обrций объем доходов бюджета Зеленорощинского сельского

поселения на 2019 iод в сумме 2455,80 тыс, рублей и на 2020 год в сумме 2897,20 Tblc,

рублей;
2) обший объем расходов бюджета Зеленорощинского сельскогО поселениЯ на 2019

год в сумме 2455,80 тьrc. рублей и на2020 год в сумме 2897,20 тыс. рублей.

з. Установrr" r.rьчники финансирования дефичита бюджета Зеленорощинского

сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 И 2020 годОв согласнО

приложению 1 к настоящему Решению.

2) общий объем расходов
сумме 2581,70 тыс. рублей;

3) общий объем дефицита

Статья 2

1. Установить по состоянию на 1

муниципального долга по долговым
поселения в сумме 0 тыс. рублей, в том

бюджета Зеленорощинского сельского поселения в

бюджета Зеленорощинского сельского поселения в

января 2019 года верхний предел внутреннего

обязательствам Зеленороlцинского сельского

числе по мунициlrаJIьным гарантиям в сумме 0



тыс. рублей.
2. Установить по состоянию на 1

муниципального долга по долговым
поселения в сумме 0 тыс. рублей, в том
тыс. рублей.

3. Установить по состоянию на l
муниципального долга по долговым
поселения в сумме 0 тыс. рублей, в том
тыс. рублей.

муниципаJIьного долга Зеленорощинского4. Установить предельный объем

сельского поселения:
- в 20l8 голу - в размере 0 тыс. рублей;
- в 2019 году - в размере 0 тыс. рублей;
- в2020 году - в размере 0 тыс. рублей.

Статья 3
учесть в бюджете Зеленорощинского сельского поселения прогнозируемые

объемЫ доходоВ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг. согласно приложению

2 к настоящему Решению.

Статья 4
l. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета

Зеленорощинского сельского поселения согласно приложению з к настоящему Решению,

2. Утвердить перечень главных администраторов источнИков финансированиЯ

дефиuита бюджета Зеленорощинского сельского поселения согласно приложению 4 к

настоящему Решению.

Статья 5
l. Утверлить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2018 год, на

плановый периоД 2019 и 2020 гг. согласно приложению б к настоящему Решению,

2. Утверлить ведомственную структуру расходов Зеленорощинского сельского

поселения nu )О|8 год и на плановый период 2019 и 2О20 гг. согласно приложению 7 к

настоящему Решению.
3. Утверлить обший объем

нормативньш обязательств на 2018

рублей ина2020 год в сумме 0 тыс.

января 2020 года верхний предел внутреннего

обязательствам Зеленорощинского сельского

числе по муниципаJIьным гарантиям в сумме 0

, января 202l года верхний предел внутреннего

обязательствам Зеленорощинского сельского

числе по муниципальным гарантиям в сумме 0

бюджетных ассигнований на исполнение публичных

год в сумМе 0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 0 тыс,

рублей.

Статья б
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, выделяемые из бюджета

ЗеленороЩинского сельского поселения бюджету Бугульминского муниципального

района, и направленные на осуществление полномочий по капитальному ремонту
многокваРтирных домов в 20l8 году в сумме 0,00 рублей,

установить, что перечисление межбюджетных трансфертов производится

ежеквартально равными долями.

Статья 7
В бюджеТе ЗеленоРощинскогО сельского поселения учесть объем дотаций из

бюджета Бугульминского муниципального района, предоставляемых в целях

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий

органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на 2018 год в сумме

tЪt,ZО тыс. рублей, на 2019 год в сумме iB,gO тыс. рублей и на 2020 год в сумме 466,00

тыс. рублей в том числе:
1) лотачии на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2018 год в сумме

155,20 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 19,5 тыс. рублей ина2020 год в сумме 466,00



тыс, рублей.
2) дотаuии на поддержку мер по

2018 год в сумме 6,00 тыс. руб,, 2019 гол

0,00 тыс. рублей.

обеспечению сбалансированности бюджета на

в сумме 7,40 тыс. рублей и на2020 год в сумме

Статья 8
учесть субвенции бюджету Зеленорощинского сельского поселения на реализацию

полномочий по государственной регистрачии актов гражданского состояния на 20l8 год в

сумме 0,40 тыс. рубп"й, на 2019 iод 
" фr*.0,40 тыЬ, рублей ина2O2О год в сумме 0,40

тыс. рублей.

Статья 9

учесть субвенции бюджету Зеленорощинского сельского поселения на реzrлизацию

полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, на которых

отсутствуют военные комиссариаты на 2018 год в сумме 94,60 тыс, рублей,на2019 год в

.уrr. g+,6О тыс. рублей и на j020 ,од в сумме 97,з0 тыс, рублей,

Статья 10

органы местного самоуправления Зеленорощинского сельского поселения не

вправе принимать в 2018 голу решения, приволящие к увеличению численности

муниципаЛьных служащих и работников учреждениИ и организаций бюджетной сферы, а

также расходов на их содержание,

Статья 11

остатки средств бюджета Зеленорощинского сельского поселения в объеме, не

превышающем сумму остатка 
".".поп"iованных 

бюджетных ассигнований на оплату

заключенньж от имени Зеленорощинского сельского поселения муниципальных

контрактов на посТавку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежаIцих в

соответствии с условиями этих муниципальньIх контрактов оплате в 20117 гоДУ,

направляются в zb18 году на увеличение соответствующих бюджетных ассигнований на

указанные цели в случае принятия исполнительным комитетом Зеленорощинского

сельского поселения соответствующего решения,

Статья 12

Органы казначейства Министерства финансов Республики Татарстан

осуществляют отдельные функции по исполнению бюджета Зеленорощинского сельского

поселения в соответствии с заключенными соглашениями,

Статья 13

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года,

Статья 14

обнароловать настоящее Решение на территории Зеленорощинского сельского

поселения.

Глава
муниципального образования
<<Зе",lеноро щи нское сел ьское Щ.М. Хикматов



Таблица 2

источники
финансирования лефичита бюдrкета

Зеленорощинского сельского поселения

на плановый период 2019-2020 гг

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА01 00 00 00 00 0000 000

в том числе

изменение остатков с

- 2,455.8

увеличение прочих остатков денежных средств

бюджетов поселений0l 05 02 01 10 0000 510

2.455.8

уменьшение прочих остатков денежных средств

бюджетов поселений01 05 02 01 10 0000 610



Таблица 2

ОБЪЁМЫ ДОХОДОВ
бюджета Зеленорощинского сельского поселения

на плановый период 2019-2020 гг

тыс.

наименование налога

походы

2019 год 2020 год

код бюджетной классификации

J 4

2,326.5 2.333.5

293.0 29б.0
1 01 00000 00 0000 000 НАЛоГИ нА приБыJlь, лUлUлDI

29з.0 296,0
1 01 02000 01 0000 1 10 налог на доходы физических лиц

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2,024.0 2,028.0
1 06 00000 00 0000 000

94.0 98.0
i 06 0i000 00 0000 i10 Налог на имущество физических лиц

земельный налог 1,930.0 1,930.0
l 06 06000 00 0000 1 10

9.5 9.5
1 05 00000 00 0000 000 нА.ПОГИ НА COBUKуllНbryr лU,\\,л

9,5 9.5
l 05 03000 01 0000 1 10 Е пиный сельскохозяйственныи HaJlol

l29.3 56з.1

34.3 466.0
2 02 01000 00 0000 151

.Щотаuии бюджетам субъектов Россиискои
(Т)рпепяttии и мчниципальных образОваНИЙ

.Щотачии бюджетам поселений на
DT тлqDцI;Dяние бтrrпжетной обеспеЧенности

26.9 466.0
2 02 0100i 10 0000 151

7.4
2 02 01003 10 0000 15l

,Щотации бюджетам поселении на подчlержку

мер по обеспечению сба-пансированности

95.0 97.,|
2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам суOъектов
Российской Федерации и муниципальных

ll

0.4 0.4
20203003100000151

Госуларственная регистрация актов

гражданского состояния

94.6 97.з
20203015100000151

Осуществление первичного воинского r{е,га
на территориях, где отсутствуют военные
rллrиr.сяпияты

ИТОГО ДОХОДОВ: 2,455.8 2,,897.2



Приложение 3

З4 сессии

енорощинского

оселения

я201'7 г.

Перечень

главных администраторов доходов бюджета

Зеленорощинского сельского поселения _

органов местного самоуправления Буryльминского муниципального района

на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг,

наименование

госуларственная пошлина за совершение нотариальных

ий должностными лицами органов местного

самоуправления, уполномоченными в соответствии с

законодательными актами Российской Федерации на

ие альных действий
госуларственная пошлина за совершение нотариаJIьных

йствий должностными лицами органов местного

самоуправления, уполномоченными в соответствии с

законодательными актами Российской Федерации на

сове ие ьных действий (прочие пления)

госпошлина за выдачу органом местного самоуправления

поселения специального разрешения на движение по

автомобильным дорогам транспортных средств,

осуществЛяющиХ trеревозкИ опасных, тяжеловесных и (или)

кочпногабаритных грузов, зачисляемая в бюдж9]цд999д9!!д_
госпошлина за выдачу органом местного самоуправления

поселения специаJIьного разрешения на движение по

втомобильным дорогам транспортных средств,

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)

кочпно габ аDитных грузо в, зачисляем ая в бюДжеТЦ]Ц99Ц9ЦДЁ_

дохолы от размещения временно свободных средств

Коды
бюджетной

классиФикации

1 08 04020 01 1000 1 l0

l 08 04020 01 4000 1 10

1 08 07175 01 1000 l l0

l 08 07175 01 4000 l l0

l 1 1 02033 10 0000 120
бюджетов сельских поселений



1 1 1 03050 10 0000 120

1 13 01995 10 0000 130

l 13 02065 10 0000 lз0

1 13 02995 10 0000 130

l 16 18050 l0 0000 l40

l 16 23051 10 0000 140

| 162з052 10 0000 l40

1 lб 32000 10 0000 140

l 16 33050 l0 0000 l40

1 16 51040 02 0000 140

l 17 01050 l0 0000 180

1 17 05050 10 0000 i80

l 17 140з0 10 0000 180

2 04 05099 10 0000 180

2 07 05030 10 0000 180

2 18 05010 10 0000 151

2 l8 05020 10 0000 15l

Проценты, полученные от

кредитов внутри страны за счет

поселений
Прочие

чателями
доходы от оказания платных услуг

в бюджетов сельских поселении

Щоходы,
понесенных в
поселений

Прочие доходы от

сельских поселений
компенсации затрат бюджетов

.щенежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
поселений)законодательства (в части бюджýIgq Jgдlgцдх

щохолы от возмещения ушерба при возникновении страховых

случаев по обязательному страхованию гражданской

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают

получатели средств бюджето в сед}9ЦД1 Дý9Д9Е4Ё

предоставления бюджетных
средств бюджетов сельских

поступающие в порядке возмещения расходов,
связи с эксплуатацией имущества сельских

иных
выступают

поступления, зачисляемые в бюджеты

щохолы от возмещения ушерба при возникновении

страховых случаев, когда выгодоприобретателями

получатели средств бюджетов сед!9ЦЦ} J9ýД9НИЁ

Щенежные взысканиЯ, налагаемые в возмещение ущерба,

причиненного в результате незаконного или нецелевого

"ьпопurо"ания 
бюджетных средств (в части бюджетов сельских

поселении

.щенежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства

РоссийскОй ФедераЦии о контрактной системе в сфере закупок

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и

,пrurп*"rых нужд для нужд сельских поселений

.Щенежные взыскания (штрафы), установленные _законами

.уб".*rо" Российской Федерачии за несоблюдение

муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты

поселении
невыясненные

ьских поселений

поселении
Прочие ненаJIоговые доходы бюджетов сельских

Средства самообложения граждан, зачисляемые в

бюджеты сельских поселении
Прочие безвозмездные поступления от

в бюджеты сельскихнегосударственных организации
поселении

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты

ких поселении

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из

бюджетов муниципальных районов

имеющих целевое назначение, п ых лет из



2 19 05000 10 0000 151

2 02 01001 10 0000 151

2 02 01003 l0 0000 l51

2о202999 10 0000 151

2 02 0300з 10 0000 i51

2 02 03015 10 0000 l51

2020з024 10 0000 151

20204012 10 0000 151

2 08 05000 10 0000 180

1 11 01050 10 0000 120

l l 1 02085 10 0000 l20

1 li 05013 l00000 120

1 1l 05025 10 0000 120

1 1 1 050з5 10 0000 120

l ll 07015 100000 120

Возuра, остатков субсидий, субвенчий

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

и иных
назначение,

гос

поошлых лет из бюджетов сель9ццхд999д9дцд

Дотации бюджетам сельских поселений на

вы внивание бюджетной обеспеченности
- Д"Бц", бБд*еrа* сельских поселений на поддержку

по обеспечению сба-пансированности бюджетов

фо.r"е субсидии бюджетам сельских поселении

Субвенчии бюджетам сельских поселений на
ого состояниянную реги
поселений на
на территориях,

и aBToHoMHbIx нии

ии

ю актов

до"одu, в виде прибыли, приходящейся на доли в

уставных (складочных) капитатах хозяйственных товариществ

и обшеств. или дивидендов по акциям, принадлежащим

Субвенчии бюджетам сельских

осуществление первичного воинского учета

где отсутствуют военные комиссариаты
-- Суб".нЙ" б.д*",а, сельских поселений на

сельских поселений, ДЛя компенсации дополнительньIх

расходов, возникших в результате решений, принятых

ганами власти другого уровня
[lеречислеrr"йюджетов сельских поселений (в

д-л", от размеlцения сумм, аккумулируемых в ходе

проведения аукционов по продаже акций, находящихся в

собственности сельских поселении

р*л"r, получаемые в виде аренлной платы за земельные

участки, государственная собственность на 
":,ч:л_.-:-:

разграничена и которые расположены в границах сельских

поселений, а также средства от продажи права на заключение

договоров а ы Yказанных земельныхJ:е9fд9р

[*одur, полг{аемые в виде арендной платы, а также

бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета)

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм наJIогов,

сборов и иных платежей, а также сумм процентов за

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,

начисленных на излишне взысдецЕч9 tуцNlц

сельским поселениям

средства от продажи права на заключение договоров аренды за

земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за

исключенИем земельНых участКов муниципаJIьных бюджетных

д*од", от сдачи в аренду имуществц находящегося в

оперативном управлении органов управления сельских

поселений и созданных ими учрежлений (за исключением

имущества муниципальных бюджетньгх и автономньгх

.Щохолы
уплаты

от перечисления "асrи 
прибыли, остающейся после

,-оaо" и иньш обязательных платежей



l 11 08050 10 0000 120

l 11 09045 l0 0000 120

l 14 01050 l0 0000 410

1 |402052 10 0000 410

1 1402052 l0 0000 440

1 14 0205з 10 0000 410

1 14 02053 10 0000 440

l 14 06013 10 0000 4з0

l 14 06025 10 0000 430

l 17 01050 10 0000 l80

муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими

поселениями

средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в

собственности сельских поселений (за исключением имущества

муниципальных бюджетных и автономньrх учреждений, а

также имущества муниципаJIьных унитарных предприятий, в

том числе казенных) в залог, в до тельное управление

п[о.r"е поступления от использования имущества,

находяшегося в собственности сельских поселений (за

исключениеМ имущества муниципаJIьных бюджетных и

автономных учреждений, а также имущества муниципальньIх

нитаDных предприятий, в том числе цщ9цццI

щоходы бюджетов сельских поселений от продажи

Доходы от реаJIизации имущества, находящегося в

оперативном управлении учрежденийо находящихся в ведении

органов управления сельских поселений (за исключением

имущества муниципt}льных бюджетных и автономных

учрежлений), в части речrлизации основных средств по

анному имуществ

!охолы от реализации имущества, находящегося в

оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении

органов управления сельских поселений (за исключением

имущества муниципальньIх бюджетньгх и автономньгх

учреждений), в части реализации материЕrльных запасов по

нному имуществ
доходы от реализации иного имущества, находящегося

в собственности сельских поселений (за исключением

имущества муниципаJIьных бюджетньrх и автономньж

учреждений, а также имущества муниципшIьньIх унитарных
предприятий, в том числе казенньгх), в части реализации

основных нному имуществ

щоходы от реализации иного имущества, находящегося

в собственности сельских поселений (за исключением

имущества муниципальных бюджетньн и автономньгх

учреждений, а также имущества муниципчlльньIх унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
материr}льн ых запасов п о ук а! ецц9IпIу иIчIJ!ц99fр

,Щоходы от продажи земельных участков,

государственная собственность на которые не разграничена и

которые расположены в границ?х сельских поселенй

.щохолы от продажи земельных участков, находящихся в

собственности сельских поселений (за исключением земельных

участков муниципальных бюджетных и автономных

ждений

по

невыясненные
сельских поселений (в

поступления, зачисляемые в бюджеты

части администрируемых платежей)



Приложение 4

]ю 1 З4сессии
енорощинского
еления

кабря 201'7 г

Перечень
главных администраторов источников

финансирования дефиuита бюджета

Зеленорощинского сельского поселения

на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг,

rй"*hff

ж
ёuщU /дцrJвлýl/.лý,

ж^ý

Код Коды бюдrкетной
классификации

наименование

ФинансоВо-бюджетНая палата БуryльмИнскогО муниципального раиона
Республики Татарстан

830 01 05 02 01 10 0000 510

830 0l 05 02 0l 10 0000 610



ложение 5

ию N91 34 сессии
енорощинского

поселения
кабря 2017 года.

ФУНКЦИОНАЛЪНАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

ЗЕЛЕноРоЩинСкогоСЕЛЬскоГоПосЕЛЕнИяНд2018ГоД

Таблица l

наименован ие показателя

Функчионирование высшего долЕ(ностного

лица субъекта Российской Федерации и

мyниципального оqрз99рацgд

ммные направления расходов

глава муниципального !9рЗЭ9РаЦЦl

9900002030

Расходы на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения функчий
государственными (муниuипальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления
твенными внебюджетнымх

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерациио

местных администрации

Неппограммные направления расходов
ьный аппа

9900002040

Расходы на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения функчий
государственными (муничипальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления
ными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для
венных (муниципальньIх.) н

сумма, тыс. руб.

|,224.00

395.00

395.00

395.00

395.00

451.50

451.50

451.50

280.00

l67.80



иные бтопжетные ассигнования 0104 9900002040 800 3.70

Резервные фонды 0111 20.10

НеппогDаммные направления расходов 0l1l 9900000000 20.10

Резервные фонды местных администраций 0111 990000741 1 20.1 0

Иные бюджетные ассигнования 0l11 990000741 1 800 20.10

дпчгие общегосударственные вопросы 0113 357.40

Руководство и управление в сфере

установленных функчий 01 13 9900002000 357.00

Уплата налога на имущество организации и

земельного налога 0l13 9900002950 48.50

Иные бюджетные ассигнования 01lз 9900002950 800 48.50

обеспечение деятельности подведомственных
ччпеждений 0113 9900002990 308.50

Расходы на выплаты персонfulу в целях
обеспечения выполнения функuий
государственными (муниципальными) органами,
казенными r{реждениями, органами управления
госчдаDственными внебюджетными фондами 01lз 9900002990 100 l58.50

Закупка товаров, работ и услуг для
госyдарственных (муниципальных) нужд 0l 1з 9900002990 200 l50.00

НепDограммные направления расходов 0113 9900000000 0.40

Госуларственная регистрация актов
гражданского состояния 0113 9900059300 0.40

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальньгх) нущд 0l lз 9900059300 200 0.40

НАЦИОНАЛЪНАЯ ОБОРОНА 0200 94.б0

мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 94.60

Непрограммные направления расходов 0203 9900000000 94.60

Осуrчествление первичного воинского учета на

территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты 0203 990005 1 1 80 94,60

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функuий
государственными (муниципатlьными) органами,

казенными rIреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами 020з 990005 1 1 80 100 93.60

Межбюджетные трансферты 020з 990005 l 1 80 200 1.00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0314 32.10

Щругие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности 0314 9900022б90 32.10



Закупка товаров, работ и услуг для
г.r.\/ пяпстRенных (мчнишипальных) 03 l4 9900022690 200 32.1 0

нАционАльнАя экоцqдццкд 0400 516.90

Допожное хозяйство (дорожнь:9Д9gдr!)_ 0409 ) lб.уU

Непрограммные направлеция расходов 0409 9900078020 ) lo.yu

Строительство,содержание и ремонт
автомобильньгх дорог и инженерных сооружении

на них в границах городских округов и

ппсепений в naмKax благоустройСТва 0409 9900078020 516.90

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (rуrrцrrqд.цц"Цущд 0409 9900078020 200 516.90

0500 7|4.|0

Благочстройство 0503

Неппограммные направления расходов 0503 9900078000 7l4.rU

Уличное освещение 0503 99000780 1 0 bU /.UU

Закупка товаров, работ и услуг для
госyдарственных (муничипальд!ц)дукд 0503 99000780 1 0 200 607.00

Организачия и содержание мест захоронения 0503 9900078040 95.1 0

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (мунrц"rздuцц.)ДУ*Д 0503 9900078040 200 95.1 0

Прочие мероприятия по
бпягочстпойствчгородских округов и поселений 0503 9900078050 12.00

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (rу""цццqД!Ц!Ц)ДУДД 0503 9900078050 200 12.00

1.70ИТоГо:



\АЦ
Приложение 6

ю Jфl З4сессии

ения
2017 года.

Таблица 1

gд-
Ё\*
кf\ъW

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

ЗЕЛЕНОРОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018 ГОД

наименование показателя
кБк сумма, тыс.

руб.квср кФср кцср квр

исполнительный комитет
Зелеко ро щи нс ко го сел ьс ко го
поселения 807 2,18б.70

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
вопросы 807 0100 829.00

Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций 807 0104 451.50

Непрограммные направления
Dасходов 807 0104 9900000000 451.50

Центральный аппарат 807 0l 04 9900002040 451.50

Расходы на выплаты персоналу в

целях обеспечения выполнения

функчий государствен н ыми
(муниципальными) органами,
кilзенными r{реждениями,
органами управления
государственными внебюджетными
фондами 807 01 04 9900002040 l00 280.00

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд 807 0104 9900002040 200 l67.80

иные бюджетные ассигнования 807 0104 9900002040 800 3.,70

резепвные фопды 807 01l1 20.10

резепвные фонды 807 0111 20.10



Непрограммные направления 807 l 0111 9900000000 20.10

990000741 1 800 20.10
807

807

0111

0113
357.40

ss00002000 357.00
807 0113

48.50

ý(РýрЕ JLrбlrчDJlчl"л"_,_ TJ --

Уплата наJIога на имущество
,ii Tl одrrрпLяпгп наПоГа 807 0113 q900002950

800 48.50

lPt сLпц.

l--- -л 
^

яссигнования 807 0l 1з qq00002950

308.50обеспечение деятельности
пп пRепомственных ччреждепий 807 пllз 9900002990

0l lз 9900002990 100 158.50

Расходы на выплаты персоналу в

целях обеспечения выполнения

функчий государственными
(муничипальными) органами,

казенными rIреждениями,
органами управления
государственными внебюджетными
Д,лr, -оrrт; 807

qqO0002990 200 150.00
807 01 13

Закупка товаров, работ и услуг для

госуларственных (муничипальных)

Госуларственная регистрация
lrп состояния

0.40
807 0113 qqооO59з00

200 0.40

94.60

Закупка товаров, работ и услуг для

госуларственных (муничипальных)

нчжд 807 0l lз 9900059300

807 0203IIт,IлIJ л пLIJАя оБ()р()нА

94.б0Мобилизационная и
_.-л_ лilпипD q g пп пгalтоRка 807 0203

94.б0Непрограммные направления
807 0203 9900000000

94.60

Осуществление первичного

воинского учета на территориях,

где отсутствуют военные

комиссариаты 807 0203 990005 1 1 80



Расходы на выплаты персонаJIу в

целях обеспечения выполнения

функuий государственными
(муничипальными) органами,

казенными учреждениями,
органами управления
aо"улuрaruенными внебюджетными

0203807
qq00051 180 l00 93.60

qq0005,1 1 80 200 1.00
Закупка товаров, работ и услуг для

.о"улuр.r".r""r" (муничипальньгх)

нчжд

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОIIАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЪ

ГДруrr. вопросы в области

| *uч"оrruльной безопасности и

| 
правоохранительнои

l цеятельности

l Зu*оп*u товаров, работ и услуг для

| .о.уоuр.rвенных (муничипальньж)

l ндционАльнАя
l .rrrrrrrrtплIЛIс А

807 0203

32.10

32.10

807 0314

807 0314 9900022б90

807 03 14
qq0002-2690 200 32.1 0

516.90
807 0400

516.90Щорожное хозяйство (дорожные

фонды)
Непрограммные направления

807 0409

516.90807 l ocog lggoOoTBo00

Строительство,содержание и

ремонт автомобильньIх дорог и

инженерньrх сооружений на них в

границах городских округов и

поселений в рамках
Е -л_л,rптппйстря

807 0409 qq00078020 516.90

200 516.90
Закупка товаров, работ и услуг для

госуларственных (муничипальньж)

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЪНОЕ
rzпеq17гтRо

807 0409 9900078020

714.10
807 0500

714.10
807 0503г плlIптп

714.10

607.00

Непрограммные направления
807 0503 9900000000

DасхuлUб
уличное освещение 807 0503 99000780l0

200 607.00
Закупка товаров, работ и услуг для

госуларственных (муниuипальньш)
807 0503 9900078010



Организачия и содержание мест
захоDонения 807 0503 9900078040 95.1 0

Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниuипальных)
нужд 807 050з 9900078040 200 95.1 0

9900078050 l2.00
Прочие мероприятия по

благоустройствугоролских округов
и поселений 807 050з

9900078050 200 l2.00
Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниuипальных)
нужд 807 050з

395.00

Совет муниципального
образования "Зеленорощинское
сельское поселение" _ 90б

395.00ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
вопросы 906 01 00

з95.00

Функuионирование высшего
должностного лица субьекта
Российской Федерации и

пбпяrпвяния 906 0102

Руковолство и управление в

сфере установленных функuий
органов государственной власти
субъектов РФ и органов местного
самоyправления 906 0l02 9900000000 395.00

9900002030 395.00
Глава муниципального обрз]9рggцд 906 0102

Расходы на выплаты персонаJIу в

целях обеспечения выполнения

функuий государственными
(муниuипа_llьными) органами,
казенными rIреждениями,
органами управления
государственными внебюджетными

фопдur" 906 0102 9900002030 l00 I зqs.Oо

2,581.70итого
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