
lIОGЕЛЕНИЯ АКСУБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РДЙОНД
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

р{ шI ЕниЕ

1 8 января 2019 годаJ\979

Об исrrо;Illени и бкlджет,а
старотатарско-Адамского сеJlьского tIоселения
за 20l8 гол.

1. УтверлитL отчет об исполнении бюджета Старотатарско-
Адамского сеJIьского гIосеJIенияза2018 год по доходам в сумме 68з8,7,гыс. 

руб-тtей, по расходам в сумме 7031,9 тыс. рублей, с превышением
расходов над доходами в сумме |gз,2тыс.рубл ей исо следующими
показателями:

Ilo истоLlI{икаN{ фиrrансироваIIия дефицита бюджета Старотатарско-
Адамского сельского поселения согласно приложениIо J\гs 1 к настоящему
Решеltиlо;

по доходам бюджета Старотатарско-Адамского сельского
поселения за2018 гоД согласнб приложению }lb 2 к настоящему Решениrо;

по 'распределению расходов бюджета Старотатарско-ддамского
сельского поселе}Iия за 2018 год по разделам, подразделам , целевым статьям,
видам расходоЁ бюджета района согласно приложеjIию Jф 3 к настоящему
Решению; _

,о_ ведомственной структуре расходов бюджеъа Старотатарско-
Адамскогii сельскоГо поселения за 2018 год согласно приложению J'19 4 к
настоящему Решению.

2. Проект решен н на официальном сайте Аксубаевского
муниципаJIьн uЬа rstап.ru .
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Приложение }р 1

к pelxeH иtо ((об испол нени и бюджете Старотатарско-дда}lс кого
сельского поселения за 20 ] 8 го.ril

М 79 от 18.01.20i9г.

исто.lлtики финансирования дефицита бюджета Старотатарско-Адамского
сель9кого поселения за 2018 год.

наименование показателя Код показателя Сумма
тыс.руб.

Источники вIIут.реIIнего Ф;;;f"ро*r;;
дефицитов бюджетов 01 00 00 00 00 0000 000 - 1 93.]
иlзменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджеr.а

01 0:00 00 00 0000 000 - 1 93.2

Увеличение оста,гков cpe.-lcTB бБджета 01 05 00 00 00 0000 500 68з 8.7
у величение прочих остатков денежных средств
бюдх<ета поселения 01 05 02 0l 10 0000 510

+68З8.7

Уменьшение остатков средсrв 6БджБ 0l 05 00 00 00 0000 600 703 1.9

01 05 02 0l 10 0000 610

_70з 1.9

IfUg0,(-) источников
-79з,2



., Приложение }Ъ 2
к решению (<об исполнении бюджете Старотатарско-Дда},1ского

сельского поселения за 20 l 8 год) м 79 от 1 8.0 l .20 l 9г.

Объемьl проzнв аруемьrх dохоdов
бюdlrcеmа СmароmаmаЙКо-дdамскоео сельско?о поселен.rя на 201В zod,

't#
наименование

тыс

Код дохода Сумма
rraJrul,OlJыe и неналоговые дохоДы

: на-rо, na до*од", бйзБйой*lБ-
Налоги на совокупньй до*од-

1 00 00000 00 0000 l|l2,4
1 01 00000 00 0000 191,2
1 0l 02000 01 0000 l91.2
1 05 00000 00 0000 l8,1

г

l 05 03000 01 0000 18,1
1 0б 00000 00 0000 442"7
1 06 01000 00 0000 91,1
1 0б 0б000 00 0000 з51,6

в
1 08 00000 00 0000 4
1 11 00000 00 0000 60,1

- лwлtJл.tt) rIUJlучаgмые в ,Виде арендноЙ либо иной платы за
передачу 

. 
в возмездное пользование государственного и

муниципального имущества (за исключением имущества
автоноМных учреждений, атакже имущества .оaудuрar"енных
и муниципальньж унитарньж предприятий, в том числе
казенньrх)

1 1 05000 00 0000 б0.1

лuхOлы от оказания цлатных услуг (работ) и компенсации
затрат государства

1 lз 00000 00 0000 81,7

- lцUхUлы (,,I оказаIIия п,та,гIIых ус,,Iуг (рабоr) комм},нальных
затрат государства

1 1з 01000 00 0000 81,7

лOхOлы от IIродажи
активов

материальных и нематериальных 1 14 00000 00 0000 8,б

- lluХU/lы ., г продажи земельнЬIХ ,vчастков" находяlllихся в
гOс}/дарственной и мvниllиttаrlьной собственtlсlсl,и (за
исключеIlием земелыtЫХ yrlaglкoB автономных чLIDе){пений)

1 14 06000 00 0000 0

!енежные взысканияъ
-Средство самообложение
-Средство самообложение
сельских поселений

--;-'

гра}кдаri .зачисляемое бюджеты

11б 51040 02 0000 2,0
117 00000 00 0000 304,0
1 l7 14030 10 0000 304

Dý3ltOзIuездн ые перечисл ен ия
Дотация - 

, 

*----..--*-*-
ъг,,^_л..,---, ----;.---

2 00 00000 00 0000 5726,3
2 02 01000 00 0000 2470,з

_:,J:х!лч9j
Ll,,. ,л ,.л"-",4

2 02 0з000 00 0000 74,4
2 02 04000 00 0000 3 1 8l,б
204 05099 l0 0000

Всего доходов ,

б838,7



1lblC, ).rlаименование Ведо
мств

о

Рз пр цср вр 20lб г

щегосударственные вопросы 917 0I 1911,6
угiкциOнирование высшего должностного лица 9|7 0l 02 67 \,7
укUtsUлU,l,во и управдение_в сфере установленных функций 917 01 02 0020000 6,71,7

центрiшьный аппарат 9|7 0l 02 0020з00 б71,7
уасходы на выплаты персонапу в целях '-обеспечения

выполнения функuий государствеfiными (муниципа-пьными)
органами, к€Iзенными }п{реждениями, органами }тIравления
государственными внебiоджетными фондами

9|7 01 02 0020з00 100 б71,7

.l1yH вание органов исполнительной власти 917 0l 04 708,5
укоtsOлство и управление в сфере установленных функций 9l,| 01 04 0020000 708.5

центральныи аппарат 9l7 0l 04 0020100 70в,5
l-ас:iOды lla выIl",lаты Ilерсоl|ал}, в ttеJ,Iях обеспечения
в ы по,ц нен ия фl,н кчи й государсl,веrl н ы i\1 и (УУн 

" 
ци пал ь н ы п,t и)

органами, казенными учреждениями, органами управления
государствен}lыми внебюджетлlыми фондами _

9|7 0l 04 0020400 100 133,б

Jakyltka товаров, раоот
(муничипальных) нужд

и услуг для государственных 917 01 04
0020400 200

270,в

Ji"rные 0юджетные ассигнования 9l7 0l 04 0020400 800 1,]
wOеслечение деятельности финан9овых, ншIоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзооа

917 01 06 1 3.6

lчr9жоюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципirльных образований на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения
соответствии с заключенными соглашениями

в

9l7 01 - 06 52 l 0600 1з,6

чrежоюджетные 91,I 01 06 52 l 0600 500 lз,6
нд 9l7 01 l1

t_,) QOнл исполнительного ком итета 9|7 0l ll 0700400
ассигнования 917 01 11 0700400 800

нные одыие ооtцегос 0l lз 517,8
ьностцлодведомственных 1лlреждений 9|7 01 lз 0029900 зз9,6



выполнения функций "госуёарственными (муниципальными)
органами, казеннымтf rrреждениями, органами )дIравления

Расходы на выплаты персонаJIу u йй;ЪGййй

Iосударственными внебюджетными фондами

купка товаров, работ и усJlуг для госуllарственных
(муниципальньiх)

Уплата н€шога на иN[ущество
Иные бlоджетные ассигнования
I-oc. ция актов кого состояния
Вьтполнение функций органами Йесr""рrеа
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойскоЪая лодгото"ка
Осуществлен ие llервич }lого вои н ско.о учБа *,а

Расхолы на выплаr-Ёr персонzr.rrу a ц*r"* обес"е"""и"
t]ыпоJIнения функrlий государственtl ы ]\,I и (мчници пап ьны ми)
органами, казе}]ныl\,Iи_ учре_ждениями, органами управления
государственll ыl\4 и внёбюджетны ми фондам и

,1iакупка товаров. работ
( муници пал ьн ых) нч;ttд

где отс воеtttJые ко

и усJryг для государственных

Субсидии населению дл, ведения ЛГЖ
11рочие расходы

Щорожное хозяйство

ие ходы
жилrr rцrrо-коммуналь ное хозяиство
копt Mуt tд,r ь ное хозяйство
11рограмма кКомtплексное развитие систем коммунальной
и нфрастру KTr, р ы А ксубаевского N,tyH ици пал ьного района на
2011-2020 годы )
Закупка товаров, рабqт и уе.,]уг лпrйсуларс."еп"r,

ицип€lJIьных

личtlое освеtllение
Программа энергосбережения и
эффективности в Аксубаевском
201 1-2016 годы
ЗакупкатоваРов, работ и услуг дл" .осударБвgн;;

иципzшьных
С о d е 7lэк, ct l t u е п1 р а.к

Орzанtt.зсttlttя u Ire .u ec:ll1 за_rорон еlluя.
Прочие мероприятия по благо
Зак.r пка l oBal)oB. работ и ус,]lчг для госуларствен ных

паlьных)

Куль
Кульryра

Учреждения культурьir,t Й.ропр*r*

повышения энергетической
муниципальном районе на *

|42067

l4|0,2

111017

з5l0500

з5 l 0500

3049,1

кинемато
в сфере культуры и

9900090
4з0



9l7 08 01 4409900 3049,1

917 08 01 4409900 l00 ]5б3,7

917 08 01 4409900 200 ] 185,1

\r-fD 917 6838,7


