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Решение Карар

(16 ) декабря 2017 года м 1-31

О бюджете Урманчеевского сельского
поселения Мачtадышского муниципального

района на 2018 год и на плановый
период 201'9 и 2020 годов.

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса

Республики Татарстан, Федерального Закона от 06.10.2003 года Ns 1Зl-ФЗ (Об обrцих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации> Совет

Урманчеевского сельского поселения Маlладышского муниципirльного района р е ш и л:

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета Урманчеевского сельского

поселения Мамадышского муниципального района на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Урманчеевского сельскоГо

поселения Мамадышского муниципаJтьного района в сумме 4784,8 тыс. рублей;

2) обrций объем расходов бюджета Урманчеевского сельского поселения

Мамадышского муниципального района в сумме 4784,8 тыс. рублей.

3) дефицит бюджета Урманчеевского сельского поселения Мамадышского

муниципального района в с}мме 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Урманчеевского сельского

поселения Мамадышского м}циципrrльного района на20|9 год и на 2020 год:

1) прогнозируемьтй общий объем доходов бюджета Урманчеевского сельского

поселения Мамадьiшского муниципального района на2019 год в с}мме 4864,6 тыс. рублей и

на2020 год в с}мме 4906,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Урманчеевского сельского поселения

Мамадышского муниципального района на 2019 год в с}мме 4864,6 тыс. рублей, в том числе

условно утвержденные расходы в сумме 1l4,8 тыс. рублеiтина 2020 год в с}мме 4906,1

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в с)мме2З|"4 тыс. рублей.



,/

3) Лефицит бюджета Урlrанчеевского
/ниципаJтьного района на 2019 год в c\\I}{e 0

тыс.рублей.

се_lьского посеjIения

тыс. рlб--rей и на 2020

N4амадышского

год в суvме 0

3.УтвердитЬ источникИ финансирования дефицита
сельскогО поселениЯ Мамадышского муниципального района
периоД 2019 и 2020 годов согласно приложению 1 к нас.гоящему

2019 года верхний предел
поселения Мамадышского

верхний предел долга по

на 1 января 2021 года верхний предел
сельского поселения Мамадышского

том числе верхний rrредел долга по

бюджета Урманчеевского

на 2018 год и на плановый

Решению.
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муниципацьным

Урманчеевского сеJIьского

Статъя2

1. Утвердить по состоянию на l января
внутреннего долга Урманчеевского сельского
района в с}мме 0 тыс. рублей, в том числе
гарантиям в ср{ме 0 тыс. рублей.

2, Утвердить по состоянию на 1 января 2020 года верхний предел
вн},треЕнего долга Урманчеевского сельского поселения Мамадышского
района в су]име 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по
гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.

3. Утвердить по состоянию
внутреннего долга Урманчеевского

района в сумме 0 тыс. рублей, в
гарантиям в с}мме 0 тыс. рублей.

4. Установить предельный объем муниципаJIьного долга
поселения Мамадышского муниципального района:

- в 2018 году - в рttзмере 0 тыс. рублей;
- в 2019 году - в размере 0 тыс. рублей;
-в2а20 году-в размере 0 тьтс. рублей.

Статья 3

учесть в бюджете Урманчеевского сельского поселения Мамадышского
муницип€lJIьногО района прогнозиРуемые объемЫ доходоВ на 2018 год и на плановый период2019 и 2020 годов согласно приложению 2 к настояпIему Решению.

Статья 4

В соответствии с пунктом 2 статьи 60.1 Бюджетного кодекса Республики Татарстан
утвердить нормативы расIIределения доходов между бюджетами бюджетной системыМамадыШскогО муниципаJчьногО района на 2018 год и на плановый IIериод 2О19 и 2020годов согласно приложению З к настоящему Решению.

Статья 5



1. Утвердить перечень г-lавньrr af_\{llнllcцaTopoв Joxo.]oB бю;жета Урп.tанчеевского
,льского поселения МаrtаJышского ,\{\нIiцI,Iпаlьного района сог--Iасно при-llожению 4 кнастоящему Решению.

2, Утвердить 
''еречень главных администраторов источников финансирования

дефицита бюджета Урманчеевского сельского поселения Мамадышского муниципального
района согласно приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 6

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований
сельского поселения по разделам и подразделам, целевым
программам и непрограммным направлениям деятельности),
классификации расходов бюджета на 2018 год и на плановый
согласно приложению б к настоящему Решению.

2, Утвердить ведомственнУ.о структуру расходов бюджета Урманчеевского сельского
поселения Малладышского мунициrrального района на 2018 год и на плановый перио д2019и 2020 годов согласно rrриложению 7 к настоящему Решению.

З, УтверДить общИй объеМ бюджетных ассигнований бюджета Урманчеевского
сельского поселения, направляемых на исполнение публичньIх нормативных обязательстts
на 2018 гоД в с}мме 0 тыс, рублей, на2О|9год в с}мме 0 тыс. рублей ина2020год в сумме
0 тыс. рублей.

Статья 7

учесть в бюджете Урманчеевского сельского поселения Мамадышского
муЕици''а,IIьного района полr{аемые из бюджета Мамадышского муниципального районамежбюджетные трансферты в 2018 году в c}}lМe 37{14.8 тыс. рублей, в 2019году в cу},IМe3824,6 тыс, рублей и в 2020 Году в с}мме 3779,L тыс. рублей, в том числе:

дотации бюджетам сельских поселений на выравниваFIие бюджетной обеспеченности
на 2018 год в с}мме з4з2,g тыс.рублей, на 2019 год в с}мме з5Oб,з тыс.рублей , на2020год в сумме З456,З тьiс.рублей;

дотации бюджетам сельских поселений на lrоддержку мер по обеспечениюсбалансиРованностИ бюджетоВ на 2018 год в сумме 47,1 тыс.рублей, на 20l9 год в сумме44,8 тыс.рублей, на2020 год в с}мм е 44,Зтыс.рублей;
СУбВеНЦИИ бЮДЖеТаМ СеЛЬСких поселений на реализацию полномочий по

;:r:l#Ж:ННОЙ РеГИСТРаЦИИ аКТОВ Гражданского состояния на 2018 год в сумме 12,з

субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского
r{ета на территориях, где отсутств}тот военные комиссариаты, на 2018 год в сумме 272,5тыс.рублеЙ , на 2019 гОд в с}мМ е 27З,5 тыС.рублеЙ , на 2020гОд в с}.ý4М е 278,5тыс.рублей.

бюджета Урманчеевского

статьям, (муниципальным

группам видов расходов
период 2019 и 2020 годов

Статья 8



1, Органы местного само}тIравленрUI Урrtанчеевского се-lьского поселения

"ulаlладышского муниципаJIьноГо района не вправе прини\{ать в 2018 год,-и в плановом
периоде 2019 И 2020 годов решения, приводящие к реличению численности
муниципаJТЬнЬIх служаlцих и работников }п{реждений и иньIх организаций бюджетной
сферы.

Статья 9

установить, что остатки средств бюджета Урманчеевского сельского поселения
мамадышского муниципального района на 1 января 2018 года в объеме, не превышающем
сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату закJIюченных от
именИ УрманчееВскогО сельскогО поселения Мамадьтшского муниципального района
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в
соответствии с условиями этих муниципальньIх контрактов оIIлате В 2о17 ГоДУ,
наIIравляются В 2018 году на увеличение соответств},ющих бюджетных ассигнований на
указанные цели В слr{ае принятия исполнительным комитетом Урманчеевского сельского
поселениЯ МамадьтШскогО муниципаJIьного района соответств}.ющего решения.

Статья 10

органы казначейства Министерства финансов Республики Татарстан осуществляют
отдельные функции по исполнению бюджета Урманчеевского сельского ,,оселения
Мамадышского муницип€lJIьного района в соответствии с заключенными соглашениями.

Статья 11

Настоящее Решение вступает в сиrry с 1 января 2018 года.

Статья 12

обнародовать настояrцее Решение на специальных информационных стендах.

Глава Урманчеевского

сельского поселения :
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Приложение J\Ъ 1

к решению Совета
Урманчеевского сельского
поселения Мамадышского
муниципчLтьного района
от <16> декабря 2017 года

Nь1-31

Таблица 1

Источники
финансирования дефицита бюджета Урманчеевского сельского
поселениЯ Мамадышского муниципаJIьного района на 2018 год.

тыс. еи
код показателя наименование покtвателя Сlмма
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО

ФИНАНСИРОВАНИlI ДЕФИЦИТОВ
БюджЕтов

0

01 05 00 00 00 0000 000 ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА
СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ
БюджЕтов

0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -4784,8

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств

бюджетов

-4784"8

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных

средств бюджетов

-4784,8

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

-4784.8

01 05 00 00 00 0000 б00 Уменьшение остатков средств бюджетов 4784.8

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств

бюджетов

4784.8



Таблица2

Источники
финансирования дефицита бюджета Урманчеевского сельского

поселения Мамадышского муниципrrльного района на201,9 и 2020 годы

(тыс. р] леи

Код показателя наименование показателя 2018 год 2019 год

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИrI
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

0 0

01 05 00 00 00 0000 000 ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ
СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО
УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ

0 0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств

бюджетов

-4864,6 -490б.1

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков

средств бюджетов

-4864,6 _490б.

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков

денежных средств бюджетов

-4864.6 -4906,1

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков
денежЕых средств бюджетов
сельских поселений

-4864,6 -4906.1

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств

бюджета

4864,6 4906.1

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков

средств бюджетов

4864,6 4906"1



Код показателя наименование покiLзатеJш Сумма

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных

средств бюджетов

4784,8

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежньж
средств бюджетов сельских поселений

4784"8



Код показателя наименование показатепя 2018 год 2019 год
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков

денежных средств бюджетов

4864,6 4906,1

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

4864,6 4906,7



Приложение JtГs 2
к решению Совета

Урманчеевского сельского
поселения Мамадышского
муниципilльного района
от к16> декабря 2017 года

J\b1-31

Таблица 1

Прогнозируемые объемы доходов
бюджета Урманчеевского сельского поселения

Мамадышского муниципilльного

района на2018 год.

(тыс.
еи

наименование Код дохода Сlълма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 1020,0

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЪ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 480,0

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 480,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 530,0

Налог на имущество физических лиц
1 06 01000 00 0000

2з0.0

земельный налог 1 06 06000 00 0000 300,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 l0,0

,Щенежные взыскания (штрафы), установленные
законами субъектов Российской Федерации за
несоблюдение м},ниципаJIьных правовых актов,
зачисляемые в бюджеты поселений

1 16 5i040 02 0000 10,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 02 00000 00 0000 37б4,8

ИТоГо: 4784,8



Таблица2

Прогнозируемые объемьi доходов
бюджета Урманчеевского сельского поселения

Мамадышского муниципального

района рт на 20|9-2020 ГОДЫ. 
(тыс.

наименование Код дохода 2019г. 2020г.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
доходы 1 00 00000 00 0000

1040,0 1|27,0

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 492,0 5]2,0

На_rrог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 492,0 5]2,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 538,0 545,0

Налог на имущество физических лиц
1 06 01000 00 0000

238,0 245,0

земельный налог 1 06 06000 00 0000 300,0 з00.0

штрАФы, сАнкции,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 10,0 10,0

,Щенежные взirскания (штрафы),

установленные законаI\4и субъектов
Российской Федерации за
несоблюдение муниципальных
правовых актов, зачисляемые в
бюджеты поселений

16 51040 02 0000 10,0 10,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ 2 02 00000 00 0000 3824,,6 з779,|

ИТоГо: 4864,,6 490б,1



Приложение NЬ З

к решению Совета Урманчеевского
сельского поселения

Ма:uадышского муниципа,IIьного
района

от "16"декабря 2017 года
}фi -з 1

нормативьт распределения налоговых и неналоговых доходов между
бюджетом

мамадышского мунициrrurльного района и бюджетом Урманчеевского сельского поселения
на 2018 год и на плановый период 20\9-202О годов.

(в

процентах)
кБк Наименование гр}цп, подгрупп, статей и подстатей

доходов
Бюджеты
сельских

поселений

1 13 01995 10
0000 130

Прочие доходы от окiLзания платньIх услуг (работ)
пол}п{ателями средств бюджетов сельских поселений

l00

1 1з 02065 10

0000 130
,щоходы, поступ€tющие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских
поселений

l00

1 13 02995 10
0000 1з0

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов a"n"an"*
поселений

100

1 16 51040 02
0000 140

щенежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов Российской Федерации занесоблюдение
муниципаJчьных правовьIх актов, зачисляемые в бюджеты
поселений

l00

1 17 01050 10

0000 180
100

100
1 17 05050 10

0000 180
Прочие ненiLтIоговые доходы бюджетов сельских
поселений

l 17 |4 030 10
0000 180

Средства самообложения граждан, зачисJшемые 
" 

Оaд*"*,
сельских поселений

l00

Приложение Ns4



Перечень главных администраторов доходов бюджета Урманчеевского сельского поселения Мамадышского муниципальноrо района
opraнoв местноrО самоуправленИя МамадышскОго муниципilльного района Рт на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов.

НАИМЕНОВАНИЕ

ГoсyдаpcтвeннаяпoшлиназаcoвepшeнИeнoтapиалЬнЬlХдe
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на с(
нотариальных действий

государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного
самоуправления, улолномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на сс

ллатежа

государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местнсго
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Роrcийской Федерации на сс

государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления сельского поселения специального рна движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжел(
. зачисляемая в

к решению Совета Урманчеевско

Мамадышского муниципального I

Ne1-31 от 16декабря2017 rt

государственная пошлина 3а выдачу органом местного самоуправления сельского поселения специального рна движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжел(
грузов, зачисляемая в сельских поселений

государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешени,
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжелове

сельских поселений

!oxoдьl'п-oсryпающиeBлopядкeBoзмeщeнияpаcxoдoв,пo
поселений

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

ffоходы от возмещения уцерба при возникновении страховых случаев ло обязательному страхованию гра)ldца
тел и сельских

жетов сельских

,щенежные взыскания (штрафьD за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказопоставкИ товаров, выполнецие работ, оказание услуг для н!Dкд сельских поселений

!енежные взыскания (штрафьD, установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

1 16 18050 10 0000

1 162з051 100000

1 16 33050 10 0000

1 16 51040 02 0000

2 02 15001 10 0000

поселений на

сельских



2 02 15002,10 0000
151

Палата

сельских

субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекrы муниципал]

бюджетам поселении

сельских на выполнение полномочий

субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где

х поселений на состояния

поселении

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских лоселений для компенсации дополнительны
возникших в резчльтате тых ооганами власти

Посryпления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюд)
сельских поселений

прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) для осуществления возврат
излишне уплаченных или и3лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм проценто

начисленных на излишне взысканныеtso.звpатпpoчиxoстаткoвcyбcидиЙнapeализациюмepoпpиятийфeдepaл@
(2012-2О18 годы)" из бюджетов сельских поселений

твенных и земельных отношений

сельскими

средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности сельских лоселений
за искJ]ючением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрещдений, а также имущества

в том числе в залог, в

прочие посryпления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетньlх и автономных учреяi,дений, а также имущества

flоходы, получаемые в виде арендйй пББ|iТайе срfrЪтва от продажи права на .u-Ъ;п"е доrойро" ар,

::::1j:19|ЧИеСЯ В СОбСТВеННОСтИ_сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальнь
бюджетных и автономных учреlqqений)

лоходы от сдачи в аренду имущества, находяцегося в оперативном управлении органов!фБйБниГйлiБй7
и со3данных ими учрещцений (за исключением имущества муниципальных бюджеiных и автономных учре}{ден

!оходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей

лоходы от реализации имущест_ва, находящегося в огrеративном управлении rrрежценийjаходящихся в ведБ
управления сельских поселений, в части реализации материальных заласов по указанному имуществу

поселений

возмещение потерь сельскохозяйственного лроизводства, связанных с изъятием сельскохозяйственных
УГОДИЙ, РаСПОЛОЖеННЫХ На ТеРРиторИях сельских поселений 1по обязательiтв"", 

"оa"Й*rr" до 1 января 2008 r

2 02 35930 10 0000

2 02 49999 10 0000

2 19 60010 10 0000

1 1 1 05035 ,10 0000

1 17 01050 10 0000



Приложение Ns 5
к решению Совета
Урманчеевского

сел ьского поселен ия Мамады шского
муниципального района
от " 16" декабря 2017 г.Ns 1-31

Перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета Урманчеевского сельGкого поселения
Мамадышского муниципального района на 20,|8 год и на плановый период 2019-2020
годов.

Код группы,
подгруппы,
стетья и вида
ИGТОЧНИКОВ

наименование

605 Финансово - бюджетная палата Мамадышского муниципального района Республики
татаостан
01 05 02 01 10 0000
510
01 05 02 0,1 10 0000
610

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских
поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских
поселений



Приложение Nеб
к решению Совета Урманчеевского сельского

поёепения Мамадышского муниципального района
от " 16" декабря2017 г,Ns 1-31

Таблица 1

ВедомственнаЯ структура расходов бюджета муниципальноf.о образования

''Урманчеевское сельское поселение"

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
/тыс. еи

наименование Рз пр цср вр Сумма на
2018 год

Общегосударственные вопросы 01 45з.30

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

0i 02 453,30

Глава м},ниципального образования 01 02 9900002030 453.з0

Расходы на выплату IIерсонаJIу в цеJuIх

обеспечения выrrолнения функций
муниципальными органами,
казенными уrреждениями

01 02 9900002030 100 45з,з0

ii l;
]

:
4331,50

Общегосударственные вопросы 01 996,20

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
РоссийскойФедерации, местных
администраций

01 04 617,80

Щентршrьный аппарат 01 04 9900002040 617,80

Расходы на выrrлату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муIIиципаJIьными органами,
казенными уфеждениями

01 04 9900002040 100 з69,40

Закупка товаров,работ и услуг для
обеспечения муЕиципаJIьных нужд 01 04 9900002040 200 2з6,90

Иные бюджетные ассигнования 01 04 9900002040 800 l 1,50

Щругие общегосударственные
вопросы

01 lз 378,40



Уушаmа Haпloza на uJчlуlцесmво
орaанuзацuй u земельноzо напоzа 01 ]3 9900002950 l0б,80

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900002950 800 106,80
обеспеченuе d еяmельносmu
по d в е d ом сmв е HHblx учр е жd е нuй 0] 13 9900029900 259,30

Расходы на выплату IIерсоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муницип€rльными органами,
кt}зенными rIреждениями

01 1з 9900029900 l00 2I1',20

Закупка товаров,работ и усл}.г для
обеспечения муниципaльных нужд 01 13 9900029900 200 48.10

Го cyd ар сmв енн ая р е zuсmр ацuя акmо в
zp асюd ан с ко z о с о сm оян uя 0l ]3 9900059300 ] 2,30

Закупка товаров,работ и услуг для
обеспечения м}циципitльных нужд 01 lз 9900059300 200 0,00

Национальпая оборона 02 272,,50
Мобилизация и вневойсковая
подготовка 02 03 2]2,50

Осуществление первичного воинского
r{ета на территориях, где отсутств}.ют
военные комиссариаты

02 0з 990005 1 1 80 2]2,50

Расходы на выплаry персонаIry в цепях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами,
казенными }п{реждениями

02 03 990005 1 1 80 100 256,00

Закупка товаров,работ и услуг для
обеспечения мунициIIаJIьньIх нужд 02 0з 990005 1 1 80 200 16,50

Жилищно-коммyнальЕое хозяйство 05 2500,00
Благоустройство 05 03 2500.00

Улuчное освеlценuе 05 03 Б000078010 2000,00
Зак5шка товаров,работ и услуг для
обеспечения муниципаJIьных нужд 05 0з Б000078010 200 2000,00

Прочuе л4еропрuяmuя по
блаzоу сmройсmву по с ел енuй 05 03 Б000078050 500,00

Закупка товаров,работ и услуг для
обеспечения муниципаJIьных нужд 05 03 Б000078050 200 500,00

Кульryра, кинематография и
средства массовой информации 08 5б2,80

Кульryра 08 01 562,80
Обеспеченuе dеяmельносmu клубов u
кульmурн о - d о су z о Bbtx ц енmр о в 08 0I 08401 4409] 522,80

ЗаIgшка товаров,работ и услуг для
обеспечения муниципЕlJIьных нужд 08 01 0840144091 200 522,80



08б01 10990

Закупка товаров,работ и усJtуг дJIя

обесгrечения il{унициtIi}JIьЕьIх нужд


