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Об исполне]ll,t,,1 бtо/\rкс га

Куrок-Ерыкс иl1ского сeJ l Lc кого lloceJletlиri
N4амадышск0l,о MyllиIlI,1lI&JlillIoI,o райlона
Республики J'aTapOTaI"I

за 201В г,оzt

кАрАр
29.04.2019 r.

1lo резуrIьта,гам пубJIичлIых олушаний по отчету об исполНенИИ

бtоджета ltуrок-ЕрыксиIIского сеJIьского поселения МамадышскОГО
rvунициllаJlьIlol,o райоl{а за 2018 г,о;l и в соотI]етствии со сТаТЬЯМИ 264.5,264.6
Бюдrкетногсl кодекоаl Россiлйсtсой сllедерации, со статъями 83, 84 УСТаВа

NIунициllаJlьlIоI,о обlэазоваiiияt Itуrок-Ерыксинское сельское поселенИе

N4амадыIIlскоI,о муtIиliиlIаJIь1-Iого района,
сельского гlOсеJlеI{иrI l]ешиJI:

Совет Куюк-Ерыксинского

Статья 1 . У,гlзер/_lи,1,1; 0,гLlе1, сlб исгtолнении бюдя<ета за 2а 18 ГОД ПО

/{оходам в сумме 5550,7 тыс. рублей и по расходам r] сумме 5ЗВ8,В тыс. рУбЛеЙ
и со сJIед(уюIIlими поltil]а,геJlrlN4и :

по /loxo/]aм бюlцrке,гаt сеJlьсitого досеJlения за 201В Год соГЛаСНО

гlриложеI{иI() ЛЪ 1 it лlас,гоящому решеIIию;
по расшредеJтеЕIиiо pacxol\ol] бtо:Ilкета сельского поселеFIия за 2018 ГоД ПО

раздеJIам, по/iраз/]еJIам. llелеl]ым cTaTLrIM, виl(ам расходов фУнкчионаЛъной
структуры расходов бкl:{хtета се.]lI)ского поселения согласно приЛоженИЮ Jф2

к настояlIIему реIIIениIо ;

гIо ве/IOмственFIой с,груt(,гуре расходов бIодrttета сельского поселения За

2018 год соi,ласIIо llplljlo)l{el{иIo ЛЪ З к настоящему решению;
источlIикоl] (ll.tttаtlсирo]]tliIиrI ;tефиr.iи,га бtоджета за 2018 год соГласно

llриложеIiиtо ЛЬ 4 к пастоrIILlему pcLtlettиto,

Ста,гьrt 2. I Iас,гояIIl(ес peIlIelIиc tJс,гупает со дня его официального
оltчбликоваIIиrI.

['лава
Iiуюк-Ерьlкс и i-tc ко го с е.] l ьско t-o tl о ceJleLI

N4амадышокого муIIици палы{ого райоIrа
Респуб:lи ки' I'aтapc,t,a l,t Р.Шайхутдинов



Куюк-Ерыксинского

от 29

Прило>кение Nэ 1

к решению Совета
сельского поселения

04.2019 года Ne 3-40

ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ
КУЮК_ЕРЫ КСИ НСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛ ЕНИЯ

в 201В году

Цц_л_цда_r_qу_ер_9_циl]р_Lс._ру_б
КВД _ _1НаиNленование

Налоr na доходоi р
] налоIовый агент з€] ПdJ luluбЬlИ dlcП ]', ИСЧИСЛеН/]е И УПЛ

Налогового *од"пau

1!10длq] 
'r 
0_оо___ 

L ::fi::If *;^-]:
]05030100tl99б Елиь",иссIlьс{оr'uз)

l ооЫозбi 0 a 000 ] nu, ur. ,.,а имуществс
rtриiиеrtяемым к обь

] поселtения ,cyMlMa л.

] ,,пarо",-ar*uюl l]рilлv ];;;;-;,;;"у;;;,;

106060зз101000 
r}:Jж*:::;"l
(перерасчеты, нед
том числе по отме

I 1060604з101000

i Земельный налог
| распоrtоженным в

i

1 йафOТOоооо - ] aр"даi;а aайооопол
i

L

20201 001 1 00000 !отаrlия бюд>кетам
обес tе.енносr,и

i rб2oзйВi фOЬ0*--[ суЪ;Б;ц;й й;йi
' учета l]a территориj
l _] _ _

202040121 00О00 Межбlод)(еl hD.с - l)a
| КОivПеГiСаЦИИ ДОПОJ
] принятых органами

_i
i Зеплельнr.lй напс;г

распоJlо)кенllым в
(пеоеоасчеты гrед
том числе по отме

]

Всего

1 06060з31 0з000

квд косгу CvMMa
физических лиц с доходов, источником которых является
за исключением доходOв,в отношении которых
ата налога осуществляется со статьями 227,2271 и 22В
са Российской Федерации, cyl!1l\,la платежа (перерасчеты,
женность п0 соответствующему плате)ку, в тOм числе по

110 1 2в,1 0
зяйственный налог (сумма платежа)

,rЬ фпзrчеслr* пrц,БJrаеrй по сrавоац -
ibeKTaM налогообложения. расположенных в границах
лrlате)ка (перерасчеты, недоимка и задолженность по

у платежу, в тоlv числе отмененному)

,110 1,6

110 97,0

с организаций, обладающих земельным участком,
грсlljицах сельских поселений (сумма платежа
оимки и задолженность по соответствующему платежу, в
нен вому)

110 в3,3

с физических лиц, обладающих зепltельным участкоlи,
границах сельских поселений (сумма платежа
оимки и задолженность по соответствующему платежу
нен ному)

110 2в4,0

с физических лиц, обладающих зеfulельным участком
грJliицах сельских поселений

110 1,0

)верше н ие нотариальн ых дейа;Йй Голжност,rыл/и
естного самоуправления, упOлномоченными в
коllодательствами актами Российской Федерации на
)иальных действий, с}плма плате>ка

110 5,2

ие в порядке возlйещения расходов, понесенных в
ей имущества поселений

130 170,0

ции иlиущества, находящегося в государственной и

iственности
130 129,5

140 3,0

ые доходы бюджетЬв сельских поселений 180 1,2

(ения гра)(дан зачисляемые в бюджеты поселений 180 з15,2

-оселений l!a выравнйвание бюдl;lетной 151 20в0,9

ам поселений на 0существление первичного воинского
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

151 81,3

rансфергы, гlередаваемь]е бюджетам поселений для
Jli]итеIIьных расходов, возникших в результате решений
и власти другого уровня

151 2 169,4

5550,7



Прилох<ение N02

к решению Совета Куюк-Ерыксинского СП

МамадыLtlсl(ого муниципального района РТ

от 29,04.2019 N9З-40

Функциональная структура расходов за 20'|8 года
Куюк-ЕрьIксинского сельского поселения

L

l|---._.. наименовани

iс овет сельсl(ого поселе
I

: ГлаЕз __,_

tлqщред!t:l! Lй q ц]? p_ql

Расходы на выплату персона
обеспечения вьlполнения фуt
государственн ым и (мун и ципа
органами, казенными учрехц
органами управления
государстве н н ы м и в н_ебюдже

фоцдqryl_ц

Функционирование органоЕ
исполнительной власт9l

Це нтр ал ь н ьLФ,gццqр g]_ 
__ _

Расходы на выплату персо
обеспечения вьlполl,iения с

государствен }-l ым и (мун и Llи

органами, ка]3енньIми учре;
органами управления

i государственными внебюджет
| фондами
Закупка товаров. работ и услу
государственн ых (муни ци пал ь

нух(д

i Иные бюд>кетньlе ассигно
| Межбюжетньlе трансфетрь
i"

Проведение вьtборов и

Проведение вьlборов в
i представитёльньlе орган

i_шуниципал ьного раищ1

в тыс лях

е Рз пр LlcP вр сумма на год

ния 01 00 721,4

01 02 9900000000 721,4

01 02 9900002030 721,4

)налу в целях
функций
ипальньlми)
))lцениями,

lжетньlми

01 02 9900002030 100 721,4

нов 01 04 9900000000 598,5

01 04 9900002040 598,5

)налу в целях
фунr<циrй
ипальньtми)
))(дениями,

1жетньlNли

01 о4 9900002040 100 з74,4

/слуг для
lал bHblx)

ван ия

01 04 9900002040 200 217,6

0,1 04 9900002040 в00 6,5

01 06 0,00

01 07 22,6

t,l
01 07 9900000000 22,в

0,1 07 990000201 5 в80 22,в

HHble ]01 13 393,7

Гlрр:уэрс9}адц



Обеспечен }{е деятел ьнос
iлgдЕgдqlLqlЕg_цttёцtу_yр__е_i

Расходы на выплату пер
обеспечения выполнени]
государствен н ы м и (мун и

органами, l{азенньlми уч[
органами управления
государствен Hbl ми внебю
фондами

t!!9:!9_qцl]tfh| __
Государствен ная регист
грqщдqццо го с остоя l"fl ия

Национальная обороttа

] МобилизациФнная и вн
подготовка

, Осуществление первично
учета на территориях, гд€
военные комиссариаiьr

Расходьl на выплату перс
обеспечения выполнения
государствен н ы м и (мун и L_

органами, казенными учр(
| органами управления
государствен ньl ми внебю,
фq!даryLи
Закупка товаров, работ и

госуда рстве 1-1 1-1 blx ( мун и циr
ну}кд

] Национальная безопаснс
I

!рзý9_qдрqщt'це_{!чцq8_д9,я

] ОбеспечеFIие пожарной
б9lоле9ц9q_тц _

Проведение мероприятий
оQg_сцеlе_5 ц я цоц(qр ноф б9
Закупка товаров, работ и,
государствен н blx (мун и циl
нужд __
Нqцщgщдьцая _?д9ц9ми

,Щорожное хозяйство {д
фоttдьl)

Сqдqрщщ, и е ав_]9щ9Q иl ]ь

0сти
,еждений

01 13 9900029900 290,1

)соналу в целях
я функциrй
tципальными)
ре)dдениями,

од}t{етньlми

01 13 9900029900 100 2в1,5

услуг для
пальньlх)

I

01
1

]

1з 9900029900 200 34,4

01 ,]з 9900092з50 800 0,7

01 4.)l .-) 9900002950 в00 77,1

рация al(ToB
я

01 lJ 0,00

евойсковая

lого воинсl(ого
1е oTcyTCTByloт

а2

а2

81,30

03 в1,30

03 9900000000 в1,30

)соналу в целях
я функций
tципальньlми)
ре){дениями,

оджетными

02 03 990005,1 1в0 100 65,40

1 услуг для
иtllальглых)

}.locTb и
еятельность

02

03

0з 9900051 1 в0 200 15,90

425,0

03 10 425,0

-------т
и в ооласти l,l}езопасности l-- ]
1 услуг для i,]ипальных) 

I

03 10 9900007440 425,0

0з ,10 9900007440 200 425;0

ка 04

срожньlе

|!ь!х л9роL _ _

le хозяйство

04 09

09

1 045,00

04 990007в020 200 ,1 045,00

05 1248,501 Жил и щн q:цqry! NryIёдчн 99



ное хозяиство
Мероприятия в области коммунального
хозяйства (переоценка строений.

Закупка товаров, работ и услуг для
государствен н blx (мун и ципал ьн ых)
н

3акупка товаров, работ и услуг для

] Развитие клубньlх, концертных
i организаций и исполнительного
искvсства

, Обеспечение деятельности клубов и

_щул ь ту р н о:Ао су цв !цl_ це н Ip_o q

i Закупка товаров, работ и услуг для
i государственных (муни ципальньtх)
i t-|ухц

Проведение прочих мероприятий в

990007801 0

0

0

1

1 0в4014409,1

0в40144091 693,77

0вl01 i0в60100000



Приложение Ns3
к решению Совета Куюк-Ерьtксинского СП
l\Ламадьtшского муниципального района РТ
от 29.04.20,19 Ns3-40

Ведоrиственная структура расходов за 2018 год
l(уtок-Ерьll{синского сельского поселения

в тыс х

Ве Рз пр цср вр
Сумма на

год

912 01 00 721,4

Глава g12 01 02 9900000000 721,4

льныи аппарат 912 01 02 99000020з0 721,4

Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения вьlполнения функций
государственными (муни ципаllьньlми)
органами, каlзенньlми учре)цениями,
органами уг}равления
государствен н ым и внебюджеIн bl м и

фоцдqщц
Функционирование органов
испол н ител ьн_ой власти

Щентральньtй аппарат

912 01 n,) 99000020з0 100 721,4

912 0,| 04 9900000000 598,5

912 01 04 9900002040 59в,5

Расходы на выIlлату персоналу в целях
обеспечения вьlполнения фунt<ций
государственн ым и (Mytl и ци пал ьн bl tи и)

органами, казенными учрех(дениями,
органами управления
государствен н ым и внебюдl<етн bI lи и

фондами

912, 01 04 9900002040 100 374,4

Закупка товаров, работ и услуг дJlя
государстве н 1-1 blx (tиун и Llи пал ьн blx)
нуцд

И ные бюджетные ассигнования

912

а4э

01 04 9900002040 200 217,6

01 04 9900002040 в00 6,5

Проведение вьlборов в
п редставител ьн ble органьl
м уццццд q4b н о_19_ р_а ф о nq

Прочие расходы

l-.l:i
i

i glz
I

|_-_
]

, о{ э
I w lL
l

01 07 9900000000 22,6

01 07 99000020,15 в80 22,6

ýругие общегосударýтвен н ble
расходьl

912 01 13 393,7

Обеспечен иЁ деятел ьнOсти
ц,од q е,д9цсJ _в_е_ц1l b_!I y_:l р 9_цд ё цц Й

912 0,| 1з 393,7



Расходьt на Bbl
обеспечения Bl

государственнt
органами, казе
органами управления
государственными внеб
фондами
Закупка товаров, работ

] государственных (муниL
нущ _
Закупка тоtsаров, работ
государствен н blx (мугt и L

цужд

i Прq:ц_е_чэцLла]_ь!

Прочие расходы

i Национальная оборона

l Мобилизаци
]

l подготqqца
]

Осуществление перви(
учета на территориях.
воен н ble ко_м иссариать

Расходы на выплату п(

обеспечения выпоjlнеl-
t осударствеiл ньtми (Myt

l ОРГаНаМИ, l(а3еННЫМИ !
] органами управления
государствен гl bl м и вне

фондqrчrи
Закупка товаров, рабо,
государственных (муни
ну)щд

i Национальная безопi
] п paвoof(pq }l ит_qдчц9д

обеспечение
безопасность
Проведение ri

обеспечения

Закупка товаF
государственl
]1ужд _
Совершенстс

i рg_с_9ýд9дц8 19

Совершенство
l расселения |зс
l Совершенство
расселени! _

tlеццgцздё!"q

ьlплату персоналу в целях
выполнения функций
ными (муниципальными)
}ен ньlми учре)(дениями,
авления
ными внебюдх<етньlми

912 01 13 9900029900 100 28,1,5

эов, работ и услуг для
ных (муниципальньlх)

)ов, раоот и услуl,дrlя
Hbtx (мугtиципальгtьlх)

912 01 1з 9900029900 200 34,4

912 01 1з 9900092з50 200 0,7

aTbl 912 01 1з 9900092з50 800 77,1

912 01 ,1з 9900002950 в00 25,в

ая оборона 912 02 81,30

0нная и анёtsоисl(0Е]ая 912 02 03 81,30

ие первичного воинсl{ого
иториях, где отсутствуют
lссаоиатьl

912 02 03 9900000000 вl,з0

ыплату персоналу в целях
вы поjl нен иtя фун t<циl й

ными (муниципальньlми)
}енными учре)к,дениями,
авления
гl bl м и внебtодlкетн bl lvl и

а4э

l

l

]

I

]

02 0з 9900051 1 в0 100 65,4

эов, работ и услуг для
ных (муниципальньlх)

ая безсrпасность и

4тельная деятельность

912 а2 03 9900051 ,lB0 200 15,9

912 03 425,00

е пожарнOи
,ц

lvероприя тпй BoOn"ar-, 
--

п о*ц9р ц,9 й б,езi2 ц 9 с н о_9lц.*

ров, работ и услуг дJlя
tных (мунициtпальньlх)

912 03 10 425,00

912

g12

03 10 9900007440 425,00

п? 10 9900007440 200 425,00

аование системьl
,застройк
}ование системы
застройt<и

912 04 12 448,38

912 04 12 328,78

ование системы 912 04 12 328,78

ая экономика 912 04 119,60



*Щорожное хозяйство (дорожн ble
фондьl)

912 04i09 119,60

Содержание автомобильн ых дорог 912 04 09 990007в020 200 ,l ,19,60

Жили щно-коммунал ьное хозя йство 912 05 1248,50

Коммунал ьное хозя йство 912 05 02 1248,50

Мероприятия в области коммунального
хозяйства (переоценка строений,
ведения 0егистра

912 05 02 9900075050 200 124в,50

Благоустройство 912 05 03 672,0
Закупка товаров, работ и услуг для
государствен н blx (мун иr ци пал ьн btx)
нуцд
Закупка товаров работ и услуг /]ля
государствен н blx (MtyH и цчi t-iал ьгt blx)
нужд

912

912

пtr 0з 990007в01 0 200 640,00

05 0з 990007в050 200 32,00

Кул ьтура, ки нец4 gтография 912 08 777,31

Культура 912 08 01 77т,31
Развитие клубных, коliцертных
организаций и исполнительного
исlryсства

912 0в 01 0в401 00000 693,77

Обеспечение деятельности клубов и

кvл ьтvоно-досvговьlх шентоов
912 0в 01 08401 44091 693,77

Закупка товаров, работ и услуг для
государственн blx (муниципальных)
нужд

912 0в 01 0в401 44091 200 69з,77

Проведение прочих мероприrtтий в
области культурьl

912 0в 01 0в601 00000 в3,54

Закупка товаров, работ и услуг дriя
государствен н blx (rvун и ци пал ьн ых)
нужд

912 0в 01 0в601 1 0990 200 в3,54

Всего 5388.8



Приложение Ns 4

к решению Совета Куюк-Ерыксинского СП
П/lамадышского муниципал ьного района РТ
от 29.04.2019 Ns3-40

Источники
финансирования дефицита бюдrкета Куюк-Ерыксинского сельского

поселения N4амадыlltского муниципального района за 2018 год.

Код показателя наименование показателя

0l 00 00 00 00 0000 000

0l 05 00 00 00 0000 000

01 05 00 00 00 0000 500

01 05 0l 00 00 0000 500

0l 05 02 0l 00 000_0 5l0

0l 05020l l000005l0

01 05 00 00 00 0000 600

0 l 05 02 00 00 0000 600

0l 05 02 0l 00 0000 бl0

0l 05 02 01 l0 0000 бl0

ис-гоLl ни ки внутрЕнн Его
Ф1,1 l,tA нси ровАI,Iия дЕФи цитов
Бюд}кЕтов
ИЗМЕFIЕIlИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА
счЕ,rАх по учЕту срЕдств Бюд}ItЕтА
увели.lенrIе остатков средств бюджетов

Увелrtчение прочIлх остатков средств
бюдrttет,ов

Увели.lение прочих остатков денежных

Уменьшенrlе проIIl|х остатков средств
бttr/lжеr,ов

Упrсньшен ие про!рIх остатков денежных

cpe/IcTB бюджетов

Увели.lениепроLlихостатI(овдене}I(ныхсредств 5550,7
бюдltсета муниципального района
Уп,lеньшелlие остатков средств бюджета 5З88,8

_161,9

- 16 i,9

-5550,,7

-5550,7

-5550,7

5388,8

5з 88,8
cpellcTB бюджетов

Уменьшение прочих ocTaTl(oB денежных средств 5388,8
бюд;ttета муниципального района


