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проЕкт
рЕшЕниЕ
J\9 2-30

кАрАр
от t1 апреля 2018 г.

об исполнении бюджета Куюк-Ерыксинского сельского гIоселения

Vlамадышского муниципалъного района Республики ТаТарСТаН

за2017 год

По результатам публичных слушаний по отчету об иСПОЛНеНИИ

бюджета Куюк-Ерыксинского сельского поселения Мамадышского
муниципального района за 2017 год и в соответствии со статьями 264.5,

264.6 Бюдх<етного коДекса Российской Федерации, со статьями 83, 84

Устава муниципчLтьного образования Куюк-Ерыксинское сельское

поселение N4апладьiшскогО мунициПального района, Совет Куюк-
Еlрыксинокого сельского поселения решил:

С,гатья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета за2017 год по

доходам в сумме 501 1 ,1 0 тыс.руб и по расходам в сумме 5014,5 тыс.руб. и

со следуюIIlиN,{и показателями :

llo доходам бюджета сельского поселения за 2017 год согласно

прилоя(ению Ns 1 к настояUJему решению,
по распределению расходов бюджета сельского ПОСеЛеНИЯ За

2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов

функuиональной структуры расходов бюджета сельского поселения

согласно приложению Nb2 к настоящему решению;
по ведомственной структуре расходов бюджета сельского

поселенИ я за2017 год согласно прилож9нию JYs 3 к настоящему решению;
источников финансирования дефицита бюджета за 2017 год

согласно приложению N9 4 к настоящему решению.
Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его

офиuиzulь}lого опубликования,

Глава Куюк-Ерыксинского оельского поселения

N{апдадышского муниципального раиона
Шайхутдинов Ф.Р.



Прилоrкение Ns 1

к решению Совета
Куюк-Ерыксинского сельского поселения

от 11.04. 2018 годаN92-30

постуIIлЕни'I доходов куюк_Ерыксинского сЕльского
ПОСЕЛЕНИЯ
за2017 год

Единиuа измеOения тыс

квд
Наименование КВД косг

у Сумма

] l0tOz01001 100
i0

Налог,ьlа дохолы физических лиц с доходов,
источником которых rIвляется н€IJlоговый

агент,за исключением доходов,в отношении
которых исчисление и уплата налога
осушествляется со статьями 227 ,227I и 228

Налогового кодекса Российской Федерации,
сумма пJlатежа (гrерерасчеты,недоимка и

заДолженность по соответствующему
гIлатежу,в томчисле по oTMeHeHHoNIy)_

110

I14,5

]

l

I

i l0t020300lз00
ll

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами Налогового
кодекса Российской Федер а|Jии, сумма

денежных взысканий (штрафов) по

соответству}ощему платежу согласно
законодател bс,I,By Российс_кой Федер?цце1_

110

0,2

1010202101 l00
()

Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке,

установленной пунктом t статьи224
На;rогового кодекса Российской Федерации,
за исклIочением доходов, плученFIых

физическими лицами, зарегистрированными в

качестве индивидуальных гIредпринимателей,

частных нотариусов и других
лиLI.занимаIощихся чаOтнои практикои

110 0,7

l05030100l 100

]о
Едиrлый сеJlьокохозяйственный налог (сумма
платежа)

110 1,0

i060l0з010100
()

Налог на имуrцество физических JIиц,

взымаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогооблоЯtения,расположенных в

границах посеJIения,сумма плате}ка

(пе рерасчеть{, i-iедо им ка и задоJ]х{енность по

соо,гветствуIощему платежу,в том числе

отмененному)

110 84,з



l060603з10100
0

Земельный налог с организаций,обладающих
земельным участком,располо}кенным в

границах сельских поселений (сумма платежа
(перерасчеты,недоимки и задолженность по
соотl]етствуIощему Ilлатежу,в том числе по
отмененномч)

110 86,8

1060604з10100
0

Земельный налог с физических
лиц,обладающих земельным

участком,расположенным в границах селъских
поселений (сумма платежа
(гrерерасчеты,недоимки и задолженностъ по
соо],ветс1,1]ующему I1латежу,в том числе по
отмененному)

110 330,5

1080402001 100
0

Гос,пошлина за совершение нотариалъных

действий должностными лицами органов
местного самоуправления, уполномоченными
в соответствии с законодательствами актами
Российской Федерации на совершение
нотариаJIьных действий,сумма платежа

110 5,1

l130206510000
0

Щоходы, шоступаюш{ие в порядке возмещения

расходов,гIонесенных в связи с эксплуатацией
имущества поселений

130 151

1 l65104002000
0

Щенехtные взыскания(штрафы),

установленные законами субъектов
Российской Федерациии за несоблюдение
муниципальных правовых актов,зачисляемые
в бюджеты поселений

140 24

l l7140з010000
0

Средства самообложения
граждан,зачисJIяемыев бюджеты поселений

180 288,9

20215001 l0000
0

Щотация бкlдrкетам поселений на
выра}зниваIIие бюджетной обесгrеченности

i51 2037,5

202|5002 1 0000
0

Щотации бюджетам поселений на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов

151 20,4

2а2з51 1810000
0

Субвенции бюджетам поселений на
осуtцес,гвлеI{ие гIервичного воинского учета на
,герриториях, где отсут9твуют военные
комиссаDиаты

151 71,з

2а24516010000
0

Мех<бюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам поселений для комшенсации

дополнительных расходов, возникших в

результате решений, лринятых органами
власти другого уровня

151 I794,8
5

Всегtl: 501 1,1



Прилоrкение NЪЗ

к решению Совета ltlток-Ерыксинского СП
N4амадышского муниципального района РТ
о,т 1 1.04.201 8 },]Ъ2-30

I}едомственная структура расходов за 2017 год
Itуrtlк-Ерыксинскогtl се.пьского поселения

наименование

С]ове,г сельского поселенияI

l,JIава

1_1 lqц]рtц!ч},_ц uщ,зр9]
Расходы гIа выплату персоналу в

I tе.ц ях обес ttечеLIия выпоJll-{еlj ия

функций государстве1-1н ыми
( му-ни ци паJI t,ными) opl,a нам и.

казенными учреждениями, органами
у правления государственными
впебюлх<еl,ЕIыми фондами
Фун rсuиtlни рование орга tloB
исllол ши,r,сл ьной влас,ги

Ilентральный аппа

FIами

я

IX

,гные ассигноваI7ия
выборов и

lл*Фgлgцдущ_qе
Провелеttие выборOв lз

п редставитсlJt ьн ые о рf а Ir ы

{-а

и

946

9|2

912

мма на год

1438,10

бб4,50

бб4,50

664,50

48б,30

48б,30

289,50ё

194,60

2,20

30,70

дл
нь.

(в тыс.

99000020з
0

01 l 04
990000204

0

Расхо/]ы r{а выtrла
itелях обеспе,tени.
(pvHltItl l и г()с\ jlapc

l

(м)/нициIIаJlьI{ым}
казенLiыN,Iи },чреж,

1 управления госудi

l l]неоюд}(е]ц!цу]4 (
i

i Закупrtа,говаров,р
i,ocy.L{apcTBe I-1 l] ых

: н),жд

_}l) н Il цllла.,l ьlI()tо ра ttolla
9|2 30,70



Jакугtка ,

i государс
I])жд

,Щругие t

дtýцщц|
i Обеспеч

;!I9ДРе,_,Ц9l

; Расходы
r

Гlрочи
l---
i

Г[рочи

Закугtка товаров,работ л услуг для
государственных (муниципальных)
LIчжд

9|2 01 07
990000201

5

88
0

30,70

Другие общегосударствен ные
пасходы

9|2 01 13 256,60

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждени й

9|2 01 13
990002990

0
25б,б0

Расходы на выплату Ilерсоналу в

llеJlях обесгrечения выполнения

фугirtший 1,ttсvдарственlI ы ми
( мчltиl tиll{l. l1,1lьtми) органапtи"

казенными учреждениrIми, орr,анами

у прав.г1 ен ия г()сударстве I]H ыми
внебюджетr{ыми фондами

912 01 1з
990002990

0

10

0
2|2,20

Закупка товаров,работ и услуг для
I,осударс,i,вен ных (мун иципальных)
llVжл

гlрочие tsыпJtаты

9|2 01 1з
990002990

0

20
0

з0,50

9|2 01 lз 9900092з5
0

80
0

9,00

Г[rэочие Dасходы
9|2 01 1з

990000295
0

80
0

4,90

На lt иrl ll zr;l l'tttlll обопоtlа 9|2 02 71,30

Nltlби;t rrзil циоlt tIая и l]неl}ойсковая
rIOдгоl,овка

9|2 02 03 71о30

Осуruес,гI]Jlение певичного воинского

учета на терри,гориях ,где
отсутстtsук)т военные комиссариаты

912 02 0з
990000000

0
7 \,з0

Ilасхоilы LI;I выllлату персоналу в

l tелях обесгtечения выiiоJlне}tиrI

dlункций l,осу/]арственными
(муничиllальными) органами,
казенными учреждениями, органами
yIIpaBJleHиrI государственными
11 н_ф рдя< еl br rlr 

ц1 
и_ ф qч д ам и

Закугtltа ,говаlрOв, 
работ, и услуг l1лrl

государсl,ве [tI]ых ( мун иuиrtальных)
нужд

9|2 02 0з
990005 1 1 8

0

l0
0

65,40

91,2 02 03
990005 1 1 8

0

20
0

5,90

НациолlаJI ьIIая экономика 9|2 04 1101,10

,Щорожнtlе хозяйство (лорожные
йонды)

9t2 04 09 749о50

одеl])i{ан ие а}втомобильных доl]ог
9|2 04 09

990007802
0

20
0

749,50

fругие вOпросы в области
Itациошальной экономики

9\2 04 t2 351о60



Совершенствование системы

рассеJIения, застройки, развитие
инженерной, транспортной
," r, rhrr я r-тп\/к,гvl] ы

9|2 04 t2
11101,72з2

0

20
0

з51,60

Il Еlп
9|2 05 1854;80

г о"гЕlfl 9|2 05 03 1854,80

| Закупка,I,оваров', рабо,r и услуг для

i .осуларственных (муниципальных
llужд
tJ.. -.,r,a,nrl L,llrlо\|ятогпафиll

L)|2 05 0з
990007801

0

20
0

1854,80

9|2 08 549,20

9|2 08 01 549.20

9|2 08 01
084010000

0
549,20

9|2 08 01
0840 14409

1
549,20

Закупltаl,оваров,работ и услуг для

гOсударстве н ных (плуничипальных

II}дд _

ll,,r ra 6rr r^,r-.pl,Hr-le ясСИГНоВанИrl

9|2 08 01
084014409

1

20
0

506,60

9|2 0в 01
08601 1099

0

20
0

42,60

Б.-- -- 501



ние J{b 4

к решению
Совета
Куюк-Ерыксинского

сельского поселения
N{амадышского
муниципального района

ЛЪ 2-З0 от 1 1.04.2018 года

Источники

финаr-rсирования лефицита бюлжета Куюк-Ерыксинского сельского

IIосеJIенИя N4амаДышскогО мунициПального района за 2017 год

п

01 00 00 00 00 0000
000

01 05 00 00 00 0000
000

01 05 00 00 00 0000
500

01 05 01 00 00 0000
500

01 05 02 01 00 0000
5l0

01 05 02 0i t0 0000
510

01 05 00 00 00 0000
600

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННВГО
ФИНАНСИРОВАНИrI ДЕФИЦИТОВ
БюдхtЕ],ов
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ
БюдхtЕтА
УвеличеIIие остатков средств

бlоджетов

УвеLrичение прочих остатков

средств бюджетов

Увеличение прочих остатков

денежных средств бюджетов

'': '.
Увеличенис прочих остатков

денежных средств бюджета
муниципального района
Умен ьшение остатков средств

бlоджета

-зз5

-зз5

-5011,1

_5011,1

_5011,1

-501 1,1

наименование показателя

5014,5



наименование показателякод показателя

01 05 02 00 00 0000
б00

Уменьшение прочих остатков

средств бюджетов

5014,5

01 05 02 01

610
00 0000

01 05 02 01 10 0000
610

Уменьшение прочих остатков

денежных средств бюджетов

Уменьшение прочих
денежных средств
муниципального района

5014,5

остатков 50t4,5
бюджета

a,,


