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О бюджете
Суньского сельского поселения Мамадышского муниципальногФ района
Республпки Татарстан па 2019 год и на планOвый шериOд 2028-2а21, годов

На основании Бrоджетного кодекса Российской Федерации, Бiоджетного

кодекса Ресгryблики Татарстан, Федера,rьного Закона от 06.10.200З года ЛЬ 1Зi-ФЗ

кОб общих Iтринципах Фрганизации местного самоуправJIени;I в Российской

ФедераIлии)> Совет СуньскOгс сельскогс шоселениrI Мамадышского муниципаjIьного

раЙона решиJI:

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета Сунъского сельског0

гlоседения Мадцадышског0 муниidитIfuilьЕсго райOна на 20i9 год:

1) прогнозируемый общий объем доходOв бюджета Сунъского сельсксго

пOселения Маrrцадытлского муниципаJIьного района в суиме З406,3 Tbic. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Суньского сельского ЕоселениrI

iVХамадышского муниципашьного района ts сумме 3406,3 тыс. рублей.
З) дефицит бюджета Суньского сельского шоселения МапладышскOго

мунициiI€Lпьного района в сумме 0 тыс. рублей.
2" Утвердить 0снOвные характеристики бrоджета Суньского сельског0

поселениrI Мmдадышского плунициш€Llrъного района на2а20 год и на 2021 год:

1) шрогнозируемый общий объем дохOдов бюджета Суньского селъского

ffооелениrI МамадышскOго муниципаJIъногo района на 202а год в cyluмe 347|,2 Tblс..

рублей ина2O2t гOд Е сумме.З428,З тыс. рублей;
2} общий объем расходOв бюджета Суньокого сельского шсселени;I

fu{амадышсксго муниципаJIьного района на 202а год в с}мме З47|,2 тыс. рублей, в



тФм чисJ-Iе уоловнс утвер}кденные расхOды ts сумме 84,71 Tbic. рублей и на 2021 год в

ОyММе З428,З тыс. рУблеЙ, в том числе услOвнс ут,вержденные расходы в сумме
|6i.|Зтыс. рублей.

З) дефицит бюдхtета Суньского сельског0 поселения Мамадышiокогс

еdУницип€LilьногО раЙона на 2а20 год в сумме 0 тыс. рублеЙ и на 2021 год в сумме 0

тыс.рублей.

З"Утвердить истOчники финансирOва}Iия дефиiдита бrоджета Суньскаr,о
оельского ilоселениr{ NIамадышского муницип€tlrъного района на 2019 год и на

гlлановыЙ период 202а ру2С21 годов сOгласно приложениtо 1 к настоящему РешrениIо"

Статъя 2

1. Утвердить по состOянию }ia 1 января 2020 года верхний шредел

rиУiiиiдиПаПЬноГо ВнУТреннего долга Суньского селъского пOселения N{амадышскогс

МУниЦип€lIIЬного раЙона в оумме 0 тыс. рублеЙ, в тOм числе верхниЙ предел долга шо

муницип€tlrьным гаранти5Iм в суfu{ме 0 тыс. рублей.
2. Утвердить пс состOяЕию на 1 января 202| года верхний предел

муниципаirънOго внутреннего долга Суньского сельскOго поселениrI }иIамадышiýкого

мунициfiаJiьного раЙона в сумме 0 тыс. рублеЙ, в тOм числе верхниЙ Ередел долга г{0

муниципальным гарантиям в сумме 0 тьтс. рублей.
З" Утвердить шо сOстояни}Ф $а 1 января 2а22 года верхний шредел

муниципЕlJIьного tsнутреннего дOл}-а Суньского 0елъского поселениri Мамадышсксг0
муниijиiтаJIьного раЙона в сумме 0 тыс. рублеЙ, в тOм числе верхниЙ шредел долга пс
муЕиципапъным гарантиl{ý{ в сумме 0 тьтс" рублей.

4. Установить шредельный объем муниципiшьног0 долга Суньского сеJ-Iьского

пOселения Мамадышского муниliипаJIъного района:
- в 20i9 году - в размере 0 тыс. рублей;
- в 2а2а году - в размере 0 тыс. рублей;
- g 2021 году - в размере С тыс. рублей.

Статья З

Учесть в бюджете Суньского сельского поселенюI Мамадышского
tФуниципаJIьного раЙона ilрогнозируемые объемы дохOдов на 2019 год и на гrлановыЙ

rrериод 2а2а п 2а2| годOв согласн0 шриложению 2 к настоящему Решению.

Статья 4



t.УтВеРДитъ шеречень главных адп,{инистратOров дсNодOв бюджета Сунъского
ij,*-tьOкФГФ 1]оселения Мамадышског0 муниЦишальноГо района согласно прилO}кениiо З к
ii;it,ЕФяцдему Решению.

2. УтвеРдитЬ церечежЬ главньiХ админисТратOрсts истOчникOЕ финансирOвания
.:*фицита бтоджета Суньского оедьскФг0 fтоселения h{амадыiлскOгo fu{унит{ишальнФгФ

Ё;зйона соглаонФ шриложениtо 4 к настоящему Р*rrrениrо.

Статья 5

i, УтвердитЬ расгlредедение бюд;кетных асGигнований бюдхtета Суньского
i'*j]ьсксГo lхоселени.я г{о раздедаМ и шодраЗделам, щелеЕым 0татъям9 (пryниrдиттаIIьным

fiрограме,{аМ И нешрOграмм}IыМ направленияI\d деятельНости), группам видсв раеходов
};_.li-?*еИфикации расхOдФв бюджета на 2019 гсд и на г{ланФвый iтериод2а2а и2а21 годов
l"i}гласно шрилO]кенито б к настOящепау Решrению.

2. УтверДиТь tsедФ}дственную отруктуру расходов бюдяrета СуньскФго седьскOга
jii-}Ёеj]еi{ия МамадышIсКФГС муЕищишальi{OгФ раЙона на 20i9 гOд и на Iтлановьiй шерисд
. i:::Lr и 2*2| годOв 00гласжФ *]]жs.*lýýý,i]l,ж б к настоящ{еfiду Реrrrению.

З, Утвердить общий оSъем бтоджетньiх ассигнOваний бюджета Счrтьског*

,.;:jiЬi;i{8Го шёееления, нагiравляемьж на исшOлнение шубличнъгх нOрматиЕцых

it-iазательств на 2019 гOд Е сумме 0 Tbic. рублей, на2а20 гсд Е сумме 0 тьэо" рчблей и на
_l;21 гсд в оумме 0 тыо. рублей.

Статья 5

Учесть Е бюджете Суньского

r''аЙ*эна кяехсбiоджетнъпе трансферты ts 2019 гФду Е Ёумме 2'166,3 тыс. рублей, в 2а2Ф году
;,1 ijъi'мfu[* 28t}4,б Tbic. рзrблев1 и в 2{}21 г*ду Е cyr\аMe 2'f 47,3 тыс. рублей, в тOм ч{,{сJ]е;

дФ'гаЦии бтоджетам сельских tт*селениЙ на выраtsнивание бюджетной
r:{л*сrт*ченнФсти на 2Ф19 год в сумме 2685,Е тыс.рублей, на 2а2Ф год в сумме 2?21"9
: j'i{:.jэчблей, на 282\ гOд в cyi\q},de 266\,5тыс.рублелi;

субвенции бюдхсета&{ Фельских шФселений на ссуществдение первичного вФиFi*кФго

::1jeTa на территOриlIх, где Фтсутствутот военные коь{иссариатьtr, на 2019 гФд ts суп,tме 8S"5

rь;с"рублеЙ, на 2а28 год в CI}iмý{e Е2,7 тыс.рублей, на 202i гOд в cyцIшe Е5,8 тыс.рублей.

еп,атья'.ё ,.

L""'-.Фр . lLi i управления,

l,.{,т-}{иtr{иfIаJIьiiФl-о района шФлучаемые из

сеJ]ьского шоселения МамадыiлскФгф

бюдrкета I\,{амадышокOгс Iчfунищишаj]ьнOгФ

. аlзьладышlскбrо мун ý.айФ.}f#j



::*1g

а также=
,rх}ре}кя*ýж.

Статья 8

У*тановить, что остатки средстts бrоджета Суньского седьског0 г{OселФ}{ия

Напяадъiшског0 мунихдишаjIьногс района на 1 января 2с19 года Е объеме, не
ýревышIа}ощем OYM]vIy остатка неисшользOванЕых бюджетных ассигнований на сплату
,tа}Lц}оченных от имени Суньского сельекого пOселения Мапдадышского мунициг{аJIьнсго

1,зй*на кФfiтракТов на IIоставкУ товароЕ, выfiолнение работ, 0казание услуг, шодлежаIцих
Ёj сФФтtsетстtsии с условиями этих IvfУЕIИЩИ{Iа-цьных кснтрактоts 0шлате В 2018 ГФДУ,

:;ililравляlФтся в 2019 году на увеличение соOтветствуfощих бrоджетнъiх ассигнований на
i'ýЁJJattНыe цеýи В Сл)п]ае шринятия исшолнительным комитетом Сунъского сФльског0
i;iiсеjlеЕия МалладышхскOг0 мунищипальнФго Района сOответствутош]егс решения.

Статья 9

ФРГаНы казначейства Министерства финансов Ресгryблики Татарстан
i}r"уrЦеСТвляюТ отдельЕые функции п0 исхтOлнению бюджета Суньского сельсксго
.:i}сеjlеНия МамадыrirскOгФ пi{УниLiишаJ{ьногO района в соOт,ветствии с закJIIоченными

;ФглашIениями.

Статья 10

Настоящое Рештение tsOту}тает в силу с tr январ я 2alg года.

Статья 11

Обнародовать настOящее Решrение на сгIещиfuIIьных информатдионных стендах.

М.Ф.Салахов

i:ii;i
t l"]

Глава Суньского |:"..
1;Z

сельского поселен ия,,',, i:
i:, ;- -

,..,..,ý,



Прилоясение Ns 1

к Ероекту решения Совета
Сlъьского сельского шоселения
Мамадытшского мунищиIтыiьfiого района
от к14> декабря 2018 года }l9 i -38

таблитiа i

Источники
финансирсвания дефищита бюдяtета Суньског0 седьскOг0

поселения Iv{амадыilIскогO муниципаJIьного райФна на 2019 год.

код rrоказателя

si Ofi 00 00 00 000G {j00 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
Бiо тов

01 05 00 00 00 0000 000 изI\,fЕнЕниЕ остАтксв срЕдств нА
счЕтАх I{o учЕту срЕдс,гв Бк]лкЕт,Oв

CIi 05 00 00 Ofl 0000 500 Увеличение 0статкOв средств бrодэкетов

Сумкtа

,\ лпг а-J+UU,J

наименование ilоказателя

Ei 05 02 00 00 000G 580 Увеличение шрOчФх 0статкФв средстЕ бюдхсетов

$t 05 02 00 0000 5i0 Увеличение шрочих остатков денежньж средств
бrоджетов

05 02 sl l0 0000 510 i Увеличение прочих остатков денежньDi средств
| бюджетов сельских rтосе:тений

si 05 00 00 00 0000 бЕ0 Уменьшение остаткOв средýтв бюджетов

с1 с5 02 ijO 00 00fi0 600 Уменьштение шрOчих оcTaTItoB средств бтоджетов

-34о6,з

-3406,3

-з4а6,з

з4а6,3

з406,з

1д"{\d, х

з4Е6,3

+] 05 02 81 0с 0000 б}0 Уrленьшение шрочих оcTaTitoB дене}кньIх средств
бrоджtетов

Уменьrшение прочих ocTaTliOB деIiенtньж средстЕ
бюджетов сельских поселений



Таблица 2

Источники
финансирФЕаниl{ дефицита бюдхrета Суньского сФльского

шФселения МамадышIскOго hлуницишаJIьного района на2а20 и202\ гФды

Гsl c]0 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
финАнсировАнI4яi дЕФицитсв
Б}о тов

05 с0 00 0с 0с00 000 0ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ tLA
СЧЕТАХ Г{О УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТ,ОВ

0

-34,11,2 -3428,з

-з471 ) 1l^с) ,,
- 31LOr3

-347|,2 -3428,3

i -3428,3

аАаааэчZ8)3

05 00 00 00 0000 500 Уве-цичсние tlс"гаткOв средств бюджетов

05 02 00 00 0000 500 Увеличение ЕрOчих остатков средств
бr*джетов

05 02 *i 00 0000 510

01 05 02 01 10 0000 510 Уведичение шрочих оOтаткOв денежньгх ,| -з47|,2
средOтв бтодlкетов сельски}i гtоселениri

0] 05 00 00 00 0000 500 Уменьшrение сстатков gредстts б*од;кета эч l I"Z

*5 02 S0 00 0000 600 
] 
Уменьшrение Ерочих остатков средств

i бтоджетов

.1 лry1 пэ+ l j,)/, 5+z8Jj

00 0000 б10 i Упшеньrпение шрочих о*татков дf,Е[ежньгх
| средсr* бiсджетов

a Ап1 -1l+-/ l l "} ltО ,1

i)l *5 о2 8i 10 0000 бlс Удяеньшление fiрOчих остаткOts деt{е}кных з47\,2 342Е,з
] средств бюджетов се-цьоких шооелений

; Код показателя Наиьтенование шOк&зате,пя



наишценование Код дохода

i tr S0 0SOSS Ф0 ФltO
i iдлоги нА IтриБыль, дохOдьп i 01 00000 00 0110

i-{*лс}г на дOходы физических лиil ; i 01 02000 01 011Ф i 1з0"0 l,: - * -''
l 1 05 сOOс0 00 011il

ЦрогнозируеNIые объемы дФхOдоЕ
бтодэкета Суньского сельgког0 шоселениlI

МамадышскOго ь{унищиilа.тlьного

Г{ри;r*жение }& 2
к решiени}0 Совета
Слттьского СГ{
МаrtадыrтлскOго муfrищишальЕOго

района
от к14> декабря 2018 годаJф i-З8

Таблица i

1з0,0

,iJrt-,'

] 05 сз000 00 0110 1з,0

i 06 0с000 00 011Ф 
i
i

492,*

iiА;ц*ги нА совок}rпныЙ дсход
i.;;иный сельскохсзяистtsеt{ньiи наJчог

,,r.-"ll-}ГИ Н.4 ИМУIДЕСТВо

i 1алог на имуIдествс физических лиц l

1 06 0i000 00 {}tlCI

,3*мельньiй на_гlог r 1 06 06000 00 с11*

;jlт,рАФы, сАнкции, возildЕш{L]ниЕ уLцЕрБА , t tb с0000 00 0п4Ф

. i*н*;ttны€ взъtrскания {шiтрафьт), устанOвлеItные
;;,iý*H&ivяи субъектов Российской Федераrдии за
i:есаблюдение ]иунищиIтаJlьттых тIравOвых актOЕ,
ji.n.iиCjiяeМыe в бтоджеты ттоселений

Ёs]з8ФзfuIЕздшьЕЕ llФстуг{fiýжиý 02 fiOФФO 00 0150

; Сruц"" Оюд*.ча* cenoc**>с 
"осеп*"*И 

*u
2 02 150с1 i0 0150

*ы-равнивание бюджетной обесшеченнOсти
i_._ъ,бвенщии бтоджетам 0ельских гlоселений 

"uij*Уrr{еfi'fВЛеНИе {ТеРЕиЧНOГ0 tsОИНСКOГO УЧеТа }ia
l,.,jрритсриях, где Фтсу,гстtsуют всенные

2а2з5118 10 015с

Е2 0140 
i

l
I

82,0

4.}0,0

26Е5,8

хrI n

5,0

райсна на 2019 год.
(тыс. рублей)_l,]

LyMMa

648,8

2,v66,3



Таблища 2

Г{рогнозируемые объемы доходOЕ
бюджета Суньского сельского г{оселения

fudамадыrпскогo муниL{ицаjIьн сг0
района РТ на 2а28-2821 годы.

наименоЕание Код дсхода 202аr. 202 i г"

jý{_}XФ 1 {}{} ЕФФфФ 0Ф frаlш
66б,б б81,8

iijrýОГИ НА ГIРИБЬ{jъ, ДоХоffi,I i 01 00000 00 011fi 1з4.,6

1ýыт*г на дохOд"ч ф**.r*оп*" п"ц l 0} 02000 01 011Ф 1з4,6
i{А'iоги нА CoBoKyTiHbi i t os 0000о 00 011Ф 1з,0
J]оход
ýдиный оелъскФхозяйственный налог i ,1 05 0з000 00 0110 1з,0 1з,0
гLq-ry*ги }ж имупцЕствФ i 0б 00000 tlO 01t8 514,0 ý71 п

iiялсг на иfurущество физических лищ 89,0 qR г)

'q;й.i"irй "** ] t ос 05000 00 rJx10 
i

47ý п Aaq, л
-,r Z- J )w

:;,iтрАФы,
:tr- {_}з_&-ý,Е r {Е}frffi у{ j, {ЕрБА
r].*HeiкHbie tsЗЬiскаНия {штрафья),
,;танФвленньlе закOнапди *убъектовt u f, ФilUýJlрад]

iirъ,:*ийской

l tr 15 00000 00 014t}

i iб 5i040 02 014Е

i40,0
140,0

лз,0

2804,6 2747,3

),?)1 q

an? R{R

i з428,з

5,с

5,0

5,0

,,:еаоблюдение
Фелераlдии за

е{унищиIта"чьных
i1}&tsФвых актOЕ9 зачиOляемые в

1_iю_ джеты поселеший
ý;кзЕФзмЕздньпЕ
g€ФстушлЕкия
ji*таrrии
:iýO*дении

{ t^i

I

2 02 ФsO8Ф 00 015с i

i нтдэкетной обеспе че нi{Фсти
i,,_l,fiвежтlир; бюджетадд селъских
;:,***лений Еа Фсуществj{ение
jl*РJаИЧНФГФ ЕФИНСКОГ0 }iЧеТа На
i,jрритýi]иях, где ФтеутствутOт ECIeнHbie
-;,if,l"l иссариаты

бrоджетам сеJIьских
на выраЕнивание

il ;oz 15001 iOOi50

2а2з51l8 i00150

ilý'F{}ГФ:
i,r i 347\,2

яýАдФгФвьЕý Е{ш,нА"чФгФвьЕЕ

1 0б fil000 00 1хФ

2ь61,5



trlриложение j\s 3

к fiроекту решения Совета
,^" -, "t_yнbcкol,o сельскогФ поселения
h4амадыrттского муницигiальног0 райоtла
от к14>> декабря 20iE года }& i-ЗЕ

IПеречень глаЕных адмиииЁтратФрФЕ дФхсд*Е бюджета Суньского сельскФгс
fiФýеления Мамадыш{*кФгФ }чfуt{ицит{аJtьнсгФ раЙоЕа "- органов меотt{OгO

Oа&{ФушраЕленLIя fu{ап,тадьiшtскФгФ мунищиша,чьнФг0 раЙOна РТ на 2019 гФд и не
тrлановьтй шериФд 2Ф2Ф-2821 годов

г,лfrвнФга
ядмý{ЕIЕiет(}атФрs

ЁФхФдФв
дФхФдФв б;*дкет* i

I

сельскGгаýхФеелек}Ifi l

1 08 04020 CIl 0000

1 08 04020 01 i000 1 10

Код бrоджетной кдасеификациш

ЁLАиftIЕнOЕАниЕ

уЕолномочен}iыh,{и в соответствии с зztконодат€льными актами i

ВggqЕч_е_ý"пl Федераrrи" на с.-"рш 
]

Государственная глоIIIJIина за соверIfiение нотариаJ!ьньгх действий i

доJiжнс}стными лицаhtи органов местнOго са]\,rо)д]ревлеýия.

уi]олномоченными в соответствии с зrlконодательныь{и акта&4и
Роосийской Федерации на ооверIЕение нотариаJ{ьнъrх действий

ма пшатежа
Гооударственнrui пошшина за совершение нота.риЕlJ{ьньтх действий :

должностными лиIiами органов местного само)дIравлениlI, 
i

ут]олномс}ченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федеращии на соЕерillение нотариальньiх дейотвий

i с8 04020 0i 4000 l }0 пDочие пос
Госlцарственýая пошlпина за tsьiдаtry органо},f пяестЕOго
ýаlИОУПРаВЛff ýИ-$l СеJ lЬСКОГ0 ШOееЛеН}i1{ СШеЩИаЛЬНOГ0 РаЗРеiШеНИЯ Eia

движение по автомо5ильным дорсгам транспортных 0редств,
осуIijествJff{юшргr( i]ереЕозки спас}ьIх, тяжеловесЕь[х м {и:,,и')
крупногабар!ггt{ьiх грузов, зачисJuлеL4аjI в бюркеты cejTbcкlтx
поселег;ий1 0Е 07]75 01 0000 1i0
Государствецная ilоiti;тt{Ha за выдачу органOм местt{ого
саеfс}./]lравлеfiия сельOкого шоселения специального разFешlения на i

,цtзия(ение гlс &втоеfобL{Jlьнь{м дорогам траЕсfiOртных gредýтts, 
:

осущестЕJця}ощих перевозки оflасньгN, тякедовесньж и {;MllM'} 
i

крулriогабарргтных грузов, зачисляемая в бюд:кетьi сejTbcкp{x :

гfсселении ма IUIaTe}Ka

Государственная llolц]iplнa за вьiдачу органом меетного
самоуправления llоселения специаJtьногФ разрешения на дЕижение
гiо автомобаr{ьЕы]чf дорOгам транспортньгх ередств,
осуIцsотвJ{яIсLiiLfх tiеревозки опасньIN, тяжеловесньгх и (и:ти)

07175 0i

i кру;тногабаритньrхt груз0в, зачиоляемая в бrоджеты сельскrх
aп<

685

1 с8 07175 01 4000 l 10 rтооелений {п

.a

\ 1з *2995 l0 0000 iзс

/тТJчениЯ

Гlрочие доходьт от оказаtfltя гIлатных уелут (работ) поjý/чателями
| ш 81q95 1с сс00 1з0 l сведств бтодхtетов сельOки]( rлФселений

i 1з 02065 1е 0800 lз0
Щоходьi, ]лOстуцаrощие ]1 шорядке возvf еrцения расхФдоЕ,
лоt{есенFIых в fiл]i{зи с эксплуатацлеit имушдеrтв& сельских
гIосеjtrений

Г{рочие дохOды с}т к0\4пенсащирI зЕтрат бюджетов sедьских
глооел;ецирi

б05



бФ5
l

l iб i8050 lG 0000 ]40 l

\ i62105г} 10 0000 140

.Щенежные взьiсканиj{ (rrлтрафы) за нар}тIение бюд;кетного
9q4онOдательства {в части бюджетов сельских поселений)
fiенежные взьiскания {шrтрафы) и иные суммы, взьiскиваемые с
лиL{, виновньгх в совершении пресц/п,пений, и в возмеш{ение

, зачиоJIIIемые в бrод;кеты сельских пооелений
,Щоходьi от возмеtщения утцерба при возЕикновении отрахоtsьж
ýJ-I}п{aeB по обязательноплу страхованхдо гражданокой
ответственности> когда выгодоприобретателями выст)/тIаIот

605

l i 16 жа51 10 0000 тели с в бюд;кетов оеJ{ьских тlоселений

60) i ,iб 
ззЕ50 10 t]CIOfi i4*

i l iб 51040 *2 0000 140
,

l

Денелкные взыокаýия {шэрафы) за нар},шение законодате.riьства
lrоо;;лйскорj Федерации Ф разfurеlценирi заказов Еа пс,ставк{l
товарOЁ,, }зыtrlолненrlе работ, оказанрIе усл}т дJ-Ir{ цуяtд сельских
пооелений

fr енежные взыскания (штрафы), уст&ноЕленные законаý,lи
субъектов РоссltЙскоЙ Федерации за несобlrюдение
}ryних{ипаJIьньк ýpaBoвbrx актов, зачисляемы* в бюджеты
Oельсi(?]х ;io се"г{ении605

б(]5 i 17 01050 i* 00ii0 180
Невыя* нен ные iтOстугijlеItи.rl, зачисJUIеI\{ь{е в б*одхtеты *ельtк!ах
пооsляений

505 i i7 05050 i0 00с0 t 8г) е не}tilJlоговые доходь]l бrоджетов сельокиа посолеяий

605 1 17 140з0 10 0000 150
Средства самообложения грiDкдан, за.Iисляемые в бюд;кетьi
ýельских пооелrений

fiотации блqцжетам сельских поселений на выравнивание
605 202 10 0000 150 i бrоджетнойобесшеченнOети

бs5 2 $2 2а8Т 10 0S00 150 l капрггальi,ъiх вложениЙ в объектьi пqунициша.пьной ообственности
Субвенции бюджетам сельскЕJ( гrоселений 

"J 
осупцесr***"е -*l

]-j г{ервна{ного ЕOиьiекого учета на территорвIягх, где отсугстts1,-rот

j {Jубвенции бrсд"кетапя сельск}iх поселений Fia гос}царственI-]у}G
oij)

тlзансферты, передаваемые бюд;кетам сеJ{ьских

605 2а245150 l0000Ф 150
возникшiих в резухьтате реrшений, приFIятьж орге,на},{и влаети
дрlтоI-о

505 2 82 49999
1 

Г{рочие ппежбюдrкетные трансферты, fiередаваемьiе бtоддетам
10 0SE0 150 l сельскахпосалений

б05 \ 2 О7 05fi20 i0 0*t_}0 t58

]i 2 81 050з*

I1осrryтr.шения ст денежrъiх ilожертвований, предоставляемьш
физическими JtицЁмн !-iоIryчате.j шid средств бюдкетов сельскrк
жосеJ-{ений

iiрочие безвозмездньi€ fl остуiшения Е бтодя<еты сельсi{Е{х
поселений

б05

1iл

Переч*rсленлtя из блодхtетов сельскшх цоселений {в бiод2кетьт
сельсквж поселений) д"ця Фсуli{еgтвлеF{иsl возврата {зачета)
р{з"трцfi яf; ly'l !,]a {{el j яьГх п&i{и излишIне Езысканных с}ъ{м налOгов,
сборов и иных ллатежей], а так]ке с}мм fiроцентоЕ за
HecBoeBpen{eнHОe осуществлени8 таксго возврета и процснтоЕ,

2 08 050с0 10 0000 180 начислеЕfiьж на изjlиtцне взыока}lцые сYi4мы
Возврат шроч}.гJ( ocTaTldoв оубоидий на реаJ{изецито мероприятий
федера,тьной щелевой программы "Кульцчра Росоии (2Ф 1 2-20 1 S
годы

2 \g 4516а 10 s000 rьO

Возврат остатков иньлх межбюддетньIх трансфертов,
ijередаЕаемьи для lt0fi4ленсации дополнительньхх расходOв,
всзник]lIих в рез},лътате реrпений, шринятьIх органаhdи Еласти
другOго уровня" из бюджетоЕ сельскжх лоселений

|9 25а\4

r{{) {
rr

з бюджетов сельских лоселений ]

---]



Возврат прOчих 0статков субсидиiа, субвенlдий и иЕьгх
ме;кбюд;кетньж трансфертов, имеIоlцих щелевое назначение,

50-i 2 19 б0010 10 000с l50 ды}. лет из блодкетоЕ 0е.цьских посележий
162 ltrа"пата иряуiщеетвеЕ{шьýх рý зеиеJтьIiых. GтýФýýений МамадьýшскогФ мунихýжшальнOгФ ряйока

i e,j щу9дщд" gеggрý:еg*

l

]

l

i

искЛIоЧениеh{ земельных }п{астков м5rнищитIальньж бюд;кетных и
l t)j 1 1 i 05025 i0 0000 120 аtsтоi]омных

ýоходы, г{о_цуqаемые в tsиде арендной IIJтаты, а также средства от
rтродажи лрава на закJЕi]чение догоtsорOв аренды за земли.
нахсдяLциеся в собственности сельских поселений {за

lBZ

1 11 05035 10 00fi0 ]20

i 1 1 07015 10 0000 i20

ýоходы от сдачи в ареrtду имуlцестЕа, н€tходяш{егося Е
ошера,l-ивIrо},i yпpaвJIeнi.f и 0рганов управления се-цьскаж irооелений
и созданньiх и]\{и учреждений (за искллючением иьqлщества
N{унищипаJ-Iьньж бюд;+сетнъж и аЕтономных 1zчреждений)
ýоходы 0т uеречислýнL{я ч&ети шрибыли, остшошдейся ýосле
у}тIаты налогов и обязателъi{ьiх шлатежей плуниципа;;ь-

, СОЗДаННЫХ СеЛЬСКИМИ ПОСеЛеНИЯlч!И i

',{э2

"i62

1{,Э

iAa

l il Ф8050 l0 00с{] i20
С-редства, шолtучае},{ые от передачи иhýдцества, находяш{егося ts

собственнооти сельских fiоселений (за искJIIочениеý{ иму-
i;iЁoTвa intуницаýfuiьных бrодтсетньýa и аЕтономнь{х учреждений, а
ТаК]Ке ИiчГчТД8СТЕft ý.t}Т{Иi{ИýаЭЬНЬГХ Уi*{ТаРНЬЖ ПРеДЕРИs.rrИЙ, Ъ

тсм чис-lс казеhныхJ, в заJlог, g ельное вjlение

i ii 09845 l0 0008
Гfрочие пqет}цъlени;{ от яспоjlьзоЕаниrl им},Iдеотва, }iаходýттIегося
в собственности сельских пооеr{ений (за исютюч€ниеiи
иh{)лцества муниципfu.Iьных бюджетньlх и автономýьгts_

учре;кдений, а также иl\rylщества мунициirа.lтьных унитарньж
шредrrриятий,
в том числе казенных

1 14 02052 10 0000 410 ýоходы от реаJтизащии имущеотва, нахсдяш{егося в огtерЕтивнФм

уiтраtsлении у{реждений, находяrщихся в tsедении орган8в
}Еравлени_я сельских гяоселений, Е части реализащж{ оOновньж

l 14 с2052 l0 0000 440 Щоходы от реализащии ил,fущества, находяlцегося в оЕера,гивноIчi

t е_,
i Невыясненньiе постvтIлениl{, зачиоляемые в бюркеты се,тьск{lх i

01 05l] 10 0000 l 80

t 17 02020 l0 0000 180 i связанных с изъятием сеrrьскохозяй-i{з2



Приложение }lb 4
к решению Совета Суньского

сельского поселения Ма:rtадьiшского
муницишальног0 района
от "14" декабря 2018 г.]ЧЪ i-38

Перечень главных администраторов
источIIиков финансирования дефицита бюджета Суньского сельского шоселениlI

Мамадышского муницишаiIьного района на2019 год и наплановый шериод 2020-202i
годов.

fiодгруппы,
статья и вида

i

i источпиков
наименование

гt{

t.})1

g

{л

бt}5 Финансово - бrодэкsтная ЕIалата МамадыrrrекогФ муниципального района Рееrrублики
т

02 01 10 0000 510
Увеличение прочих,сстатков денежньD( средств бюджетов сельýких
rrоселений

02 01 10 0000 бi0
Уьценьшение шрочлгх остатков денежньD( средств бюджетов сельских
поселений



Приl-rо;кение Jф 5

к шроекту решения Совета
Сутlьского сельског0 поселения
&{шцадьiшскOгомуниципаJIьllого района
от <tr4> декабря 2018 года Jф 1-З8

Раепределенrrе бюдrкетllых flсеигнOваний бюджета шо раздел8м и подразделап{, целеЕым
статья&l9 (муницишальfiы&t шрOграммпм и кепроаграмеrкьш{ хdа[Iравленияпд деятельшости),
грушilае{ видOв ра€хсдФЕ клаееификащии ресходсв б*вдэкетя'!Сукяьекое еельскФе гgФсе,ЕgЕие"

на 2Ф19 гФд и на fiлfiновый гrериод 2Е2С ш 282n годов

Таблища 1

(тыс.рублой)

i,,6еспечения выгtоJ{i{ения фрiкщиЙ
] i'-{:/ ЕiИЦИЕаЛЬЕЬLМИ ОРГаНаN{И, КаЗеННЫМИ 4о6,6о
:,!,lчреждениями

l-*_И--*""r-"r""й -a,
* ел ьскS Г8 ЕIФýеiIIён:Ilя

*}frrядегшеуда ные вФýрФсьЕ s1

ФчлlкционирOваýие Правительотва 01

l^t}сси искои щедераjtии, tsьtrсшIих
i
, riоl]олЕительЕьж оргаfiOв
. lФOударственной власти субъектов
}}оссийскойФедерации, местньIх
;едмини

i 
J'_{ентральный alTrlapaT

iуасходы Е{а Еыfiýату [IepOCIHaJIy Е цел-,{х
i *"зб*сэt*чения Еыfi олЕения функчий
i.э,,l нищиlf альньш\{и оргаяами> казенными

ниями
j*rKyrTKa товаров,рабOт и )iслуг д"ltя
,эfi е*ýечglсия м}ц{итlиIта"чьньтх шужд

, Другиg обrщегоеудеý}*твеЕЕшьне вФпрФ€ы

8]

Ф1

', Уцryаупв H{;Jroza на цtfurум,!есmsа:,
l i }Р Z {tH ИЗ il,Цuu ы 3 е 74ельн О Zo нал а Zа

9900002040 i00

9900002040 ] 200

lnl 99000с]2040

l iill:il]::::::1::::::::.::::::: :::::j: : :::-.

|;=тý99ё
х 2G3,з0

709"80

709,80

455,00

t)4

04

1з

alt ir\LnJ.|v

9,7а

493,5fi

наименование Рз пр щср вр CyMMla ва 2Е19 год

{]о*етСуньýКt$dýелý,d_Ё..{!fФ.',пj}сеrФяя l:
1..i]i:a.4gý

{,}бшдегооударственные вФгIросы пl 406"б0
Функционирование высшtег0

дiijI}ItнOстного дища субъекта Российской
Фtдерации и м}тIициIIа;Iьногo
+бразования

01 а2

406 60

j'зава ý{уi{ишиттаJIьного образования 0l л,,,vZ 9q0O0i}2fiзi} 4*6,6*
irасхсды на выlтfiату IIерсOFIапу в щеJi-r{х

лt
Ul 02 qq00002tJЗ0 i00

а t i ,, 
|| 99а0а02950 

i

] 97,40



Иньiе бюд;кетные ассигнования

iОб е спеченuе dеяmельнъ сmu
ircrз d в е d оа.есrпв е нньlх учре эlсd е нuй

iý;а*ходы }ia вьIfi-цату шерсонаJту Е IiелJ{х
i,*
, ;lбе*шечения выIIоднония фуякций
i,r_i!ýИЩИfi &ЦЬНЫМИ ОРГаЕIаrVtИ, КаЗеНi{ЫМИ

]Yчре}пtдениями

. _sзку

:iэ6*c

Ё{

]

|.-

i02
]

,,;беспечения tsыгiоJ]нения фJнкций
i ля,vн ищигlаrьньшttи оргаЕае,Iи, кж енЕьп,f и
:ччрежд€ЕияМи

,.Закупка тOваров,работ и уOjлуг для
, l _,ý*с_печевия мунищиЕалъньil{ Еужд
]

*ý*щрс*Е{альЁýаfi экФнамика

фондь;

; <..беспечения м}ттициfi аJIьЕьж нуjцщ

аFr,** *r*, 
" 

б,*,"у"*р",**-у .,

: liэ{епеltult

, :,rлсударственньtх (муниlqипаrьных) нужд

ýtу;яьтура, кинýп4атография и средства 
]

sE
;м*с*овой информациша

;F-rч"тьтура
i i }6е спеченuе dеяmельносrпu клубов
i l"у.э brпyp н о * d о cyzo Bblx ценrпр0 в

:':iaKyTrKa тФваI}оts,работ и усп}ц- для
i +б*спсчения },.f }тIип{ипальньD{ нр{tд
i МервпрtsяmLLq 8 обласmu кульmурьl

jаItп,,пка товаров,работ и уолуг д-i{я

tбе*шеч8ния муяициIхаJIьF{ьЕ{ i{у}кд

9900029qi]0 ]00

990005 1 i Е0 i00

05 iOr
1

i

990аа78а5г}

U_) 9q00078050 20с

{)] 0840 1 44а9 l

08

al 1ёO8бо] l{}99a
i

01

0]
|97,4а

:9б, ] {",j

235,6о

75,9о

4,б0

4s,fi8

5а,Oа

50,00

975,9fi

975,90

945,9с

q4ý qп

JU,UU

зO,U0

Оlt

а8

990а02990а

;ý;Ъ;---е.-#-б-, - у,*)," д",.
6*спечения ь{униrdиIIальньLх Ёухц

,л1 ]f,[J 9900029900 1пп
60,50

аЁ{иФн&льная оборона tlz ЕЕ,50
1ь.билизаrдия и вневоЙскOвая шодгOтовка а2 tJ_) 80,50

Jсу;дествлеý{иs шервичного ЕOиFIскOго
,чета жа территориях, где oтсутетts}тот
:O€i{i]bi€ КОМИОСаРИаТЫ

а2 0з i 990005t180 
|iiii

iijl
80,50

ijpoжýoe хозяйство {дорохtньче фоýдьiJ 04 
i*ni I 40,00

il*дер;кание автомобильньж дOрOг 04 i09 9900078020 40,00
Jакуцка товаров,рабФт и усýуг дпri
iэбе*печения муЕищишальньЕ( нуж{д

о4 09 9900078020 200
40-Otl

"j{tилиrцно-кФммукальное хозяйетво fiSi 7sO,Ф8

}i"тагоуотройство 05 UJ б50,00
:,/.вuчное 0сбеu4енuе 05 аз 99а(}078а l {) б5а,оа

Закзzгяка тФваров,работ и услуг дJIý{ 05 С,З 99000780 i 0 200
б50,00

01 i 0840144091

08

0868i10990 r 20G

Таблиrда 2

3 4*6{ВФ



(тьто.рублей)

i Совет (NrньскогФ сельского
Е,lý8елФжпя

: t)бшегосударственные вопрOсьi

1 
Функционирование высшIег0

i 
jiсэлжностного дища оубъекта
Рсссийской Федераrдии и

ициЕальшог0

,*з,тлкций iv{унип{иIтаJIьньеши 0рганами,
каЗ\-FII{Ьп4и

]ljfiе*;течения мунищипаJIьньр( нужд

, ё{ациоiлальная обеtrlона

1з

l
l

40б,60 4)) 1fi

406,бс 4:Z,\U
4а6,6о 422,It

28ý*07

715,90 70б,00

]|5,9Ф 7а{,"8а

455,00 з38"00

25\,2а t З58"З0

9,78

l97,1a 1й-7 }!\ l
) 2,,,+lJ j

i
!

за4"6а зi ) /tt i
l
i

)q] 1rj

б0.50 б0"50

82,7Ф 85,8Ф

82

: ýf, еп gлкяtgльявift *бж *Ф==
l ]i!]:']il ] i.:,:::i i:.:::.]]::::::]::]]:]::!], ]]:|.lllj] :i

;{JуньскаЁsефсКý,фil*.Ъ."-ДЯ:

, t rшfftегOсударственные ЕOпросы
i Фу ккчионирование Правительства
i i}оссийской Федерадии> tsысшIих

] 
riСllОлirительньD{ 0рга}rОВ

l госj"lдарственной власти с5lбъектов
: i}*ссрlйской Федеращии, меотных
;лминиотьяттии_::_-_- L ] -

i l {ентошъный ахтгlарат

irjасходы Еа вы{тлату fiерсOнацу в
ju.lяx обеспечения выгlолнениjt

i 
lРУЕКIiИИ МУ}{ИЕIИПаЛЬ}ТЫЪ{И ФРГаý3*МИ,

i*.:азсЕ}iь8/{и нi&шч{и

ialtit*Ka товаров,рабФт и уелуг дJIя ci 
l

tJi

0i

l

]

iyjHbi* блоджетные ассигнOвания
i fi рrъ,r,ие общегосударетtsФннь!е
;аашрOсьЕ

lУплаmа Hя]luza на хLфrуu4ес{п8о

: i.}p zанuз ацuй w з елtе льн oz о н {L,xoz а

i i4ные бюджетные ассигновашия

i l:. } # е сrлеченuе dеяупельно сwlls

, :1 {JOse О ом с пsе нн ых учре мсо е н u Й

, Ра*ходы на выплату Irерсонаfiу в
j ; lелях обесгrечения Еьiшолнеýия

; 
i 

: т- Ё{КЦИ И М}НИЩИilrlЦЬНЬ.Ш,iИ ОРГаН аМ И,

ыаз*i{цьfulи упяреждениями

, Заь:уlэка товароts,работ и ycJryт д;ля

01 па

t} i а2- 9908002с30 100

U-} 9900002с40 100

990002q900 
l

i00 244,tа

лА

04

lз

la
1_]

.1 ] l IiUl 1-1
I

1

i

j

i

i

! 5r{оби"цизация и вноtsойсковая

п]]
i
t
i

t.lJ

990002990tl 200

82,]0 85,80



i;э
a

i ii,
jr*
:'+'

i
|. --..

{i !тrи

] *i *циональЕIаrа экаýхOмика

;ýорохсное хозяйство (дорожные
i{лснды)р__-
i{-'п. тrдпч
,{ .r;lержание автомоби.;lьньDd дсрог

1.iакзzпка тоtsаров,рабст и услут длrt
I iiýеспечеЕ}iя мунициfi альЕьг1{ FIужд

"Жилиттцжо-кФьdеf,унадьý&е хgзfl йетвФ l,!}

i&JJагОVсТOоисТЕG

|":]--
i{jc
iлэо;

i !:' ;,l uчн о е о с s € u4е нuе

i:ia"K.vпKa товаров,рабст и услуг дjIя
l ;,беспочеirия м}aнищишаlьt{ьпс нужд

iе;tьскLtх поселенuu

.ljакупка товарс,в, рабФт и услуг для
i i{]с:rцаротвеI{ньrх (муниципшьных) l{Jп*qц

iКультура, кишерлатOграфия и
i*:редства масеоýФй шцфФрмации

Культура
i

,,!рьщурчс 9оче9в
iЗак_ччтка товаров,работ и услуг дJIя
<;б*спечения ý{уfIицишальшьD( нухц

ло | 9900078а20 i 200llli

о5 сз
aJJ N}.J

05
:;
Гi? 9900078010 200

0j l 99г}аа78с,50

084а 1 44а9 1

01 0840i44091

40,00 4fi,0{}

40,00 4с,00

40,00 40,00

40,00 4.с"00

57 б,99

5"I6,99

5а,аа 50,0а

50,0с 50,00

1012,30 ; 94s,60

{iб,57

й57
J
:
з

oi

1012.з0 94о,6а
982,30 i 9]0,б0

910,50

30,а0 за,о0

з0,00

326ь,17

)уIдеств jтеЕие ЕерtsиtlllогФ
иýского }чета Ira территориях, где
сутстЕутот воешные комиссаI)иаты

07", 03 990005 1 1 80 82,7а 85,80

асходьi iIа выilлату Еерсснац}i Е
евях обеопечgния Еыполнех{ия
l./нкщий м}л{ициIIаJIьныN{и органами,
i}Je}{ýb]Mи }л{реждеЕиями

сз 990005] 1в0 100 75,9а 79,00

ir,кчтlка товаров,работ и ус-цуг д"irя
lfr есшечения муFlициiIаJпьньж }{yжtJ

t}2 990005 1 i 80 200 6,80 6,80



ГIрилох<ение Ns 6
к шроекту решения Совета
Суттьского сельскOг0 поселения
Ма:rдадышскOг0 муниципапьног0 района

от к 14 > ноября 2018 годаJ*Гq 1-З8

Ведометвенная етруктура расхФдФts бюджета п,{унрrцшпальЕФгФ образовакия

Е{аипдехrование

l {}бпцегосудеретвенные вФrпрФсы

Ф ункционирование ГIравительства
Рсссийской Федерации, вьiсшIих
иошOлнительньD( органOв
го{ударственной влаети субъектов
Р+ссий*кой Федерации,

:]1iЁсзцlц админи
1 i{евтра.тьньтй апшарат

, F*сходы на выIIлату Iтерсона,ту в

i цеЕýlх обеспечения tsьtr}толнения

; функщий м}Еицишальнь}-Ioти
l,fрганаlъяи, каЗенfiЬх]\{и

ЗвrсVттка товаров,рабФт и }/елуг дJLs
i;беспечения м}тIиIdипацьЕьD( нуя{д

Ё{*я{Ел*на;rьная оборона
fuf*билизаrсия и tsневойсковая
idодготOвка

Ос_ylцествление первичýого
8оиllского }чета на терри,tсриях,
где отсутствуют tsOенные
кФhliиссариаты

lЧРЕ;КДеlrИýМg
Залсliiiка тоЕеров,рабст и усJ{уг для
,;б*спечсния мут{ициIIаJтьньD( нухц

"1,{;*bie бт*дlкетные асOигнования 92]
j Другие общегоеудilрстtsеЕiньне
: вшшпэшсьп

"Уушаmа нduхоZа на ttfuryulecy,пBo

{: !эZ {tныз ацuй u з е tлельн о Z а н ал 8 Z il
Иные бюд:кетные асоигЕ{Oвания 927
i} б е с пе ч eHlse d еяrпе льн а супы

поds е d оъвсrпвенньах учреэлсd енuй 927

}}асходьт на вьЕiлату Еерсоналу в
ii елях обесшечения ЕыIIоýЕекия

ф_чнкIдий муниiiигiаIьньш,{и
.,i *гаýаI\4и " казенныIч{и

Сумпяа rrа
2019 год

*,,9ryдрl

l 203,30

709,80

709,80

04 9900002040 100 455,00

9900002040 2с0 245"ia

q7п

493,58

99аOOа295а i ] 97,4а

9900002950 800 |97,40

1эJJ 99000299аа 296, ] 0

] 9900с29900 бс,50

80,50

п2 l 80,50

ч1, i 01

92.1

927

927

81

Фх

а]

aj

92з

LJ: !

о1"

г}4

04

1]
-J _)

iзс1

u' Сунь*кое сельск{iФ пФселеЕие"

i,^-=--.
i &lепоЯ тФlьхт_*й,кs.мrffiýt:'.,'..
Счшьекого еельского поселения

9900029900 1s0 2з5,б8

еэ7

п.}
\]L

л")tJ] 990005 1 1 80

20t)

80,50



i Расходьт на выfiлату fiерсоналу в
, цtэлях обеспечеlЕия выII0лцекия
l ф_чнкiдий муяициrrальными
i]ргаЕе\dи, казеЕt{ыми

l УЧРе){iДеНИЯ}ДИ

92,7 0];*0есшечеýия h,{}т{ищишацьньD( цужд

927

92,|
фtэнды)

Содержание автоьаобильньD( дорог

Закупка товарOв,работ и усд}т для
ОsJесýеЧения Iч{Уf{иl{и{IаJ{ЬнЬ{х н
}Жилищно- кФмпdуЕадьн* g

х*зяйетво 927
S_тагозzстройотво

а2 990005 1 1 80 i00

9900051180 i 200
I

99а0078020

927 0з

{}з

i

200 i

75.9а

1+,50

40,0s

40,0с

40,00

40,00

550"с]с

5{J.Oa

ý0 гiп

975.9Ф

975"9а

09s4

Упенrое "свеrце"uе |, РU _
Закуtтка тOваров,работ и уýлуг для 

l

*беспеченияh,rуЕиIди{IЕtJ-IьЕьI}iшужiд'l 921

l:fервпрwяrпuя по 5лвzоусrпройспэвуi
tе.,\iэ{кltх поселенUй i

Зе-к._;rтка тOварOв, работ и услуг для
iосударственньгх (шrуниципальных)

,}&,д

Культура, кине}fl &тогцl*фшя и
{Е}ФдстЕа ьяассовой жнформаrдии

&lчльтура

{-}б е спеченuе d еяrпельносч!аt t toByбов

% кульуl4урнсl - d о су z oBbix це нупр s 6

ЗJк"пка то-"р"-Ф"б*, у"-,уЙЙ
${]еСfi еЧеНИЯ I\4УНИЩИПаЛЬНЬD( НУ}КД

в обласrлы кvль

l Ь,tYНИЦИГlаЛЬНOГО вания
] i jiaýa муЕищишаJIьнOгO

ц::лях обеопечения выцолЕения

ф."-нкчий F,а}цrициiiа!чьньiми
i]ргаi{ами, к&зен}iьl}f}т

_;i,ýlщдеёцщ4щ
Веgгg раекФЯsЕ

08 i оr'081чlц4Т9t 945,9а

0Е40] 44аq1 l zoo 945,Е0

086al l а99а 30,Еа

08601t0990 i 2с0
]

30,с0

"4.Ф..бffi

406,60

406,60

99000020з0 406,б0

40б,60

927

92l

q2"l

92,1

fr8

08

927

927

99000780t0

gg}Orl7s050 
i

l| п;l ( j I
i
l
l- -,,-,
i лл, 1l J

, _Закут;ка товарФв,работ и услуг д'iIя
i}{)еСгlечения М УНИЦИПа]ЬНЬtХ НУЖД

С *вет l СунЬ:*кагФ, *Фёкý#*
лs*еденшя

ФбщегосуларстtsенЕые вOпрФсьj 958

1 ФункrqиоЕирOtsаяие выешег0
1 должностнФго jiища субъекта
] Российской Федераlдии и

927

q)"7

958 п,)

927 i О+ 0q ', qqooolBozo

]li
0j]озi9900078050|200

99ааа78а ] а б5а"00

958 0[ ,'la 9900002030 1 i.rn

Таблинца 2



Е][аивленование

Фбщегоеудак}стtsенные tsФхЕк}Феы

ФзrнкщионироваЕие trтравительс:тва
Рос*ийской федерации, вьпсшiих
taсIлолнитеJlьньý{ органов
г*сударствстrной власти субъектов
F з,;*ий*ксй Феддераrции,
И;jС rit bJ К аДVИНИСrРаШИЙ

,_leH ГРаJIЪ:{ЫИ Ы]ilаРаТ

а401

l 99000с2040 i

CvprMa
на l{llt

гФд

п2ls,1*

7tr 5,90 7сб,00

7i 5,9с 706.00 
]

Сушtма на
2020 год

i ц*.]тя;{ обеспечения tsьшIФлнетlия

фу"нкци* \dуЕициirальньшч{и
, СРГаНа"}4И, КаЗеННЪП\ДИ

уt{"реждеЕиями

ljакчтrка товаров,рабOт и уелуг для
+беспечения мунишшýаJ]ьньж нухtд

${ашрд*на;зьЕý&я оборок*
;\,{*6и;;изаяiия и Еневойоковая
iТ{лдI,6,1ggкз

*.jсYш]естtsлеЕие шервичЕогФ
аоиýекOго учета на территФриж,

l ГJlе 0тСутýтв}тс'' вФешные

, о,]ц"!gqрgqlо,
i Расходы на выfiлату ilepcoнaJIy Е

; зелях обесrтечения вь]поднения

| фуякций м}т{иItrишальныhdи

i 0 вгff,i{ами, казенньL\,{и

04

04

t1

9900002040

9900002040 2аа

100

990000204t) 800

99аааа295а i

99aaa2990U

1а
1]

iз

9900029900 100

455,00 з38,frO

э{ 1 ,)г}
з58"зЕ

9"7о g,7*

ýs?,s8 51{}"хФ ;

} 97,4а
i

iQ? lГr i

з04,ба J}z, /U

2,+4,10

85"80

-.] ]

]

]

79,00 
i

i
I

i

{-,! fi,t } i

92] 01

,}Z !

i.{rтьэе бюдкетные ассигнованця 921

ýр;о,гие *Gщ*гоеудаý}*т.ýеýFяьýе
э}ФýЕ}Фgъý

Фз?

э пji{}{,п€.r найаZа на tl"цчl.tt€€уr.вФ

{} pz #r iuз dtцLtй u з елаельно ? а н аryФ е а

i4 :ч ые бrодiкетные ассиг]l0ва_ция q)?

#6r-,**"** du"**^n 
"**|, по а в е d омсrлв енньlх учр е жО енллй

927

, Рэсходьi на выплату ilерсонаýу Е
i lд*дях обеgпечения выпоjтЕения

ф "}iНКg{ИИ М}'НИЩИШаЛЬНЫМ{И

l органами, казеннь&dи

Фэ

_]_

921 01

c}f

927 i fiz

921 Uz

0за2

,IgqOJO]qq00 i ]00 
;

50"50

82,7{i

990005 l 1 80 82,7о

990005 1 i 80 100 75,9о

i -tзрsщдgцgsfu{g i..

л1 ?,
l U] lJ

i

i 9900002950 ] 97,40 i 97..10 
l

бs.50

82,70 E5.E,J



i ýta
i,;
ll0
фо

ll

'l л",Jafr

ж
к$зяиетвФ

i ýлагоустройстЕФ

iУц
] Закупка тоЕароЕ,i}абот и усýуг для

*'ёеспечения мзzниrдиЕальЕьr{ кухц 
|

| :\liсрспрuяrr1,1sя па блаеоусrпройсrпву

;*n",*,u ,о*ra,*" рас*, ", 
ya"r, д*

i,Oсударственньгх (му-rицигяачьных)

,_iэ*дД
€{уrяьтур а9 киrпФvяатФграфия Е.{

i *редства масс{iвФй информацихt

1 Культура
l *6еспеченuе dеяупельнасmu клубов

lt KvJ lьrпчDтtа-аосvZов ых uен IпDов

i Закултка тФваров,работ и услуг дJIя 
|

:5еспечения мунициfiальньж нуэiц I

в обласrпu куль
Закулка товаров,работ и услуг д]]я

] ООеСПеЧеНИJI М}ЦИЦИШаrIЬНЬý{ НУЖД

*бrцегосуларственные воiтрOOы

Ф_ункц и ониро в ани е выс ЕIего
л{}jiж}{остного лица субъекта

, Рсlссийской Федерации и
, лауниципаlьиого образоваяия

i об*азования
l Расходьi на Еьmлату fiерсOна]у ts

, j_lелях оDеспечения выIIоjIнения
ir
i q]УЕкilии м}гj{ищиIIаJ{ьными
i,эрганами, каЗенныh{и

927 99аа078{}] о

,J1- l 0] ] gqooozBolo 
I

1-j

__ , ,i5 0j ', 9?OOU-8050
ii

626,99 555"5]

57б"99 5{lб,57

575,99 5s6,57

94&,б8

]

19jO,ба

92х

9900078050 200 i 50.00

tr 012,з0
I

{jяJ{]l JJпql I, ,", ^ |

0E4Oi44091 982,з0

927

92,7

Iо)7 i пя
ivU
i

08601 10990

гt,) 99000020з0

] qro.oo

30,а0 1 зс,00

з0,00 з8"00

40б,50 /.1aJ 'l лчz -:- \ \;

4с6,6* ,!n] t l'l

406,60 л-a lл
+-1_].- i t.,

405,50 422,\8

i j|liP-'*ЧryYr.,,=...-IrlTI:.-T:, 
]1n;

*е*г*уа.ехоДОry.iЩ r, Ф

у, г* еЕiэд{деý ных Е}асхФдOв}

аIдиФЕlальная экOнOмик* 927 fi4 40,00 4с,8с
0рожное хозяйgтво (дорожсные
окды) чZ! dl/ 09 40,00 4п CI{^t

0держание автомобильньж дсрOг 04 09 990аа78020 40,00 4CI,Ofi

куЕка товаров,работ и услуг дJijr
еgпечеЕия муЕициIIаJIьньD( нужд 927 04 09

99ааа7802а
200 ,40-00 4s,00

илиlýЕнФ-кфммукальнФе 626,99 55t}.Э /

0] l а8б0]l0990

958 i 0i

ýаstчt7


