
Кукморского муницип€tJIьного района Республики Татарстан

От <28> октября 201-9 года

О внесении изменений в решение

рЕшЕниЕ
Совета Каркаусского сельского поселения

J\ъ 24

Совета Каркаусского сельского поселения
от <<20>> декабря 2018 года J\ЪЗ8

<О бюджете Каркаусского сельского
шоселения на 2019 год и на плановый
период 2020 и202| годов ))

Рассмотрев представленные главой сельского поселения изменения в бюджет
СеЛЬСКОГО ПоселенИя на 2019 год, Совет Каркаусского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:

<<Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского
год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского
З 826 590,00 рублей;
2) общий объем расходов бюджета селъского поселения в сумме 3 рублей.

3) дефицит (профицит) бюджета селъского поселения в сумме 0 рублей

2.установить источники финансирования дефицита бюджета сельского
ПОСеЛеНИЯ На2079 год согласно приложению ЛГsl к настоящему Решению).

ИЗменить источники финансированиrI дефицита бюджета сельского поселения
на 2019 год согласно приложению Ns1 к настоящему Решению.

2. ИЗменитъ поступление доходов бюджета сельского поселения на 2019 год
согласно приложению ЛГs2 к настоящему Решению.

З. ИЗМенитЬ Ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселениrI
на2019 год согласно приложению NЬ3 к настоящему Решению.

й4

поселениrI

поселения

826 590,00

на 2019

в сумме

ДуI.Ф.Зайнутдинов/



Приложение Nоl

к решению Совета

сельского поселениrI

от "28". l0.2019г. Jф 24

Источники финансирования дофицита бюджета на 2019 год
Каркаусское сельское поселение

внутреннего финансирования дефициiiЪБдБi 01 00 00 00 00 0000 000

Кредитrше соглашенLUI и договоры, закJIюченные от имени
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,

муниципальшtх образований, государственных
внебюджетrъгх фондов

ПолуIешrе кредитов по кредитным соглашениlIм и
договорам, закJIюченным от имени Российской Федерацшл,

субъектов Российской Федерацш,r, муниципальньгх
образоваrпгЙ, государственньгх внебюджетrшх фондов

погашение кредrтtов по кредитным соглашенIбIм и
договорам, закJIюченным от имени Российской Федерации,

субъектов Российской Федерации, муниципЕlJIьньtх
образованlй, государственных внебюджетrшх фондов

изменение остатков средств на счетах по уIIету средств
бюджета

Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличенио прочI.D( остатков средств бюджетов

Умеrъшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочш( остатков средств бюджетов

Иrше источники внутреннего финансированиrI дефицитов
бюджетов

исполнение государственньж и муниципальrъгх гарантий в
вt}Jtrоте Россlаiской Федерации

Исполнение муЕиIипапьЕых гарантий, еслпл исполнение
гарантом муншдипальных гарантий ведет к возникновению
TIpaBa регрессного требованиrI гаранта к пр}шrIщпалу либо

обусловлено усryпкой гаранту прав требования бенефшдиара
к принципа[у

возврат бюджеттшх кредитов, цредоставленных
юридиtIеским лицам из муниципапьного бюджета

Итого по группе ''Источtilrки внутреннего финансироваrия

01 02 00 00 l0 0000 000

01 02 00 00 10 0000 710

01 02 00 00 l0 0000 810

01 05 00 00 00 0000 000

01 05 00 00 00 0000 500

01 05 02 01 10 0000 510

01 05 00 00 00 0000 600

01 05 02 01 10 0000 бl0
01 06 00 00 10 0000 000

01 06 04 00 00 0000 000

01 06 04 00 10 0000 810

0l 06050l ]00000640

0,00

0,00

0,00

0,00

-3 826 590,00

-з 826 590,00

з 826 590,00

3 826 590,00

0,00

0,00

0,00

0,00

дефицита

0,00

0,00

всЕго

наrдленование покЕвателrI код показатеJUI Сlмма

l
Источники

2 J

глава селъс ДуI.Ф.Зайнутдинов/
0,00



Прогнозируемые объемы доходов в бюджет

Приложенис Nч2

к решеЕию Совета

сеJъского поселенIбI

от "28". 10.2019г. Ns 24

поселения на 2019год
Каркаусское селъское шоселение

(рублей)
наименование код бюджетной

классификации
сумма на

год
rrAJIUl Ulrыш и нtiнАлогоВыЕ доходы 1.00.00000.00.0000.000 825 900,00
НАЛОГИ НА IIРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1.01.00000.00.0000.000 9б 000,00
tlалог на доходы физических лиц 1.01.02000.01.0000.1 10 96 000,00
паJlчl па лUхOлы ризических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за искпючением доходов, в отношении
которых исчиспеЕие и уплата налога осуществляются в соответствии
со статьями 227 ,227 .1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, цедоимка и задолrкенность
по соответсТвующемУ платежY, в том числе по oTMeHeHHoMv)

1.01.02010.01,1000.1 10 9б 000,00

rrarvl п4 лvАuлDr Ч'иJичЕUких Jrиц с ДоходоВ, истоЧникоМ которых яВляется
на.поговый агент, за искIIючением доходов, в отношении которьгх
исчисление и уIшата н€шога осуществJUпотся в соответствии со статьями
22'7,22'|.| и 228 На-тrогового кодекса Российской Федерации (суъша
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по oTMeHeHHoMv)

1.01.020l0.01. 1000. 1 10 96 000,00

пAJlUl и нА сOtsOкупt{ыи доход 1.05.00000.00.0000.000 7 900,00
l],линыи сельскохозяйственный налог 1.05.03000.01.0000.1 10 7 900,00
.l1диныи сельскохозяйственный налог 1.05.03010.01.0000.1 10 7 900,00

1.05.03010.01.1000.110 l t900,00

!лrrшrlr ччJlDчлuлuJхиulrrgнныи нiшог (с)aМма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему шIатежу, в том числе по
отмененному)

1.05.0з0l0.01. l000.1 10 7 900,00

1.0б.00000.00.0000.000 355 000,00

1.0б.01000.00.0000.1 10 79 000,00rlarlul па цмущес-гво q)изических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объекгам налогообложенця, расположенным
границах сельских поселений

в 1.06.01030.10.0000.r l0 79 000,00

rl4Jtul uа имJщеýllзo qrизических лиц, взимаемый по ставкам,
примецяемым к объеrсгам налогообложеция, расположенным в
границах сqпьских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка
и задолжецность по соответствующему платежу, в том числе по
oTMeHeHHoMv)
}Iqпп- -о ,л,,,.-

1.06.01030.10.1000.1 10 79 000,00

1.06.01030. 10. 1000. 1 l0 79 000,00

1.06.06000.00.0000.1 10 276 000,00
1.0б.Oб030.00.0000.1 10 1б5 000,00

1.0б.06033.10.0000.1 10 1б5 000,00
J'lYlýJt''tlыи HaJI,,I- с организациЙ, оOладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в To]tI числе по oTMeHeHHolrv)

1.06.06033.10.1000.1 10 1б5 000,00

JgмеJrьныи н€lлог с оргаIшзаций, обладающrл< земельным yIacTKoM,
расположенным в цраницах сельскI.D( поселений (сlмма платежа 1.06.060зз. 10. 1000. 1 10 165 000,00



1.06.0б040.00.0000.1 10 111000,00

мельный налог с физических лиц

ffiих лиц, обладающих земеЛьНЫМ
,.,,- -лпдпдgIлй

Зе

Б 1.0б.06043.10.0000.1 10 111 000,00

участком. располож9нным В ГранllцадЕ_Е]lD!пц^ """-"- " ",_

аББ"й 
"-а 

с фБическпх 
лицl обладаюших земельным

участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма

платежа (перерасчеты, Еедоимка и задоmкенно.'],|-l1л--.,
1.0б.06043.10.1000.1 10 111 000,00

1.06.06043.10. 1000.1 10 111 000,00Гмельrшй нuшог с фrазическrш лиц, оолаДающиf( 5trм'JrDФllu J rфvrл

расположенным в граЕицах сепьскLD( поселений (срцма платежа

(перерасчеты, недоимка и задоJDкенность по соответствующему платежу, в

том числе по oTMeHeHHoMyJ_ _ . _____ ___ _______ ___ _

1.1 1.00000.00.0000.000 10 000;00ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОвАни}r ullYly щl:,\- r Dл,

нАходя щЕгося ri iоёуддрствЕнно й и м уtпа циIIАл ьн о и

СОБСТВЕННОСТИ

1.11.05000.00.0000.120 l to 000,00
ДБЙrц полУчаемые в виДе арецДнои лио., инчrr llJl4rDr Jo rlv.,vл

возмездное пользовацие государственпого и муниципального

имуцества (за исключе"",й "йущества 
бюджетных и автономных

уч р еждений, а таюке ",ущ,"" 
u 

:: yaт :::.:::,J*, 
муни ци п альных

1 . 11.05025.10.0000.120 9 000,00
Дохольrо получаемые в виде аренднои llJlarы, а l4Mw чрчлчдрЕ v

продажи права на заrс,пючецие договоров аренды за земли,

,I*Боr*""aя в собственности сеJIьских поселений (за исключением

земепьных участков муниципальных бюджетных и автономЕых

ччреждений) : :_:::::::;;

1.11.05025.10.0000.120 9 000,00
Др-од"r, 

"о"Учаемые 
в виде арендной платы, a,t,aкitrtч ýрЕлulDg !

продФки права на закпючение договоров аренды за земли,

"'ч*Боr*rJaя 
в собственности сельских поселений (за искпючением

земельных участков муниципальных бюдlкетных и автономных

учреждений) ];:::=: ;:;;;;;;;;;; ;;;Б;;;
1. 1 1,05025.10.0000.120 9 000,00

1 000,00

Дохо.щI, tIолrIаемые в виде аренднои llJli,Ibr, о IoMw чучлч+9* - - -_г

црuша на закJIючеЕие договороВ аренды За ЗеIчf,IIИ, находящиеся в

собственности сельскLD( посЪпений (за исключением земельЕых у{астков
бБфлЕлrrЕIy -опежпений)

мунициIIчUтьных оюл?кg'r tl_bl^ л Ф I чцчý"-:: J :,д: ::=:r __ L - - -- ----н 
п м

1.1 1.05030.00.0000.120
Доход"l от сдачи в аренду имущества, traxu

управлении органов госуларственной власти, органов местного

самоуправления, государс,*е",",* внебюджетных фондов и

созданныХ ими учрежДений (за искпючением имущества бюджетных и

автономныхучр€жд€нииJ :] л_

1.1 1.05035. 10.0000.120ЕБйГо, сдачи в аренДу имУщестВа, находящеruý,t D ulrvycrlr9

управлении органов упрuu""н"" сельских поселений и созданных ими

учреlкдений 1aч ra*r,,о"ънием имущества муниципальных бюджетных
1 000,00

1 000,00
1. 1 1.050з5. 10.0000.120ББББЪдачи в аренду имуществq нахомщ.гOuN ь ultgporцDлvýl

управлениИ оргtlЕов упрЬления сольских поселений и созданных ими

уrреждеrшй iза исклтшочением имущества муниципttльrшх бюддетных и

Ьвiономтых уrреждений) _ _ ___ __ _
1. 17.00000.00.0000.000 357 000,00

1.17.14000.00.0000.150 357 000,00

1.17.1 4030.10.0000.150 357 000,00

357 000,00

3 000 б90,00

1, 17. 14030. 10.0000.150

2.00.00000.00.0000.000

2.02.00000.00.0000.000 3 000 б90,0(

БЮДЖЕ ТНОЙ СИС ТЕМЫ гtJ с сд_уlu \t;rr T,"л", _,+,л-л

Т"d", бrд-йч, "уб",*,ов 
Российской Федерации и 2.02. 15000.00.0000.1 50 1 30б б00,0(

1 221 500,0l

-r, *,
муниципальных ооразовании _

Дотации на выравнивание бюджетн0

.щотации бюджетам селойБ "йеленип "а 
выравнивание бюдrкетноп

обеспеченностч .,

| Щотачии бюджетам с"Бйй пйББйЪ "ilрЫн,ван"е 
бюджетной

2.02.15001.00.0000.150

2.02.15001.10.0000.150

2.02.1 5001.10.0000.1 50 1 221 500,0

85 100,0обеспеченности

доrчо"" бюдlкетам на поддерlкку мер по обеспечению 2.02.15002.00.0000.150

проЧиЕ нЕнАлоr,UtsыЕ л"л"л-



сбалансированности бюджетов

лчl4ццц чruл2кеlам се.Jrьских поселений на поддержку мер по
qбеспечецию сбалансированцости бюджетов 2.02.15002.r 0.0000.150 85 100,00
лчrоцлI1 чдJл.tкЕlilм U€jrbcкlD( поселений на поддержку мер по
обеспеченrдо сба.пансированности бюджетов 2.02.| 5002.10. 0000. 1 50 85 100,00
\-уUlrенции оюджетам суоъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенции 0.
На ТеРРИтоРиях, гДе отсYтствчют военные кпмr'сояппятLt

2.02.30000.00.0000.150 70 400,00

2.02.35 l l 8.00.0000.150 70 400,00
JчDЕпцпп Uruл;fкЕIаý,l сапЬСКИХ П на осуществление

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссаDиаты
Суб".rцr"
воинского )лета на TepplfioplбD(. где oTcvTcTBvr.tT RпеннLfр r^i,т,п.qпт,офт т

2.02.351 r8.10.0000.150 70 400,00

2.02.з5 ll 8. l0.0000. 1 50 70 400,00
иные межбюджетные трансферты 2.02.40000.00.0000.1 50 l б23 б90,00
аvrЕлчruллtl ныс rранс(рерты, передаваемые бюдrкетам для
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате
Р9ШЧИЙ, ПРИНЯТЫХ ласти другого уровня
пл-л,"я,л-","л-,l!,л _*л --_I л* _-

2.02.45760.00.0000. 1 50 1 623 690,00

LruлuryллýlпDtt rранuчсрrы, передаваемые 0юджетам сельских
поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в
РеЗУЛЬТаТе Решений, принятых оDганами в.пясти ппwгпгл t/hлDrrб

2.02.45|60.10.0000. 1 50 1 б23 б90,00

rчJ.Еrf\UкJл?t(ý,.,ны9 трансФерты, передzIваемые бюджетам сельскID(
поселений дIя компенсации дополнительных расходов, возникшlD( в
результате решений, принятьгх органами власти другого уровrrя

2.02.45160,|0,0000. 1 50 1 б23 690,00

3 82б 590.00

/М.Ф.Зайнутдинов/глава селъско чъ



Приложение J\b3

к решению Совета
сельского поселенIбI

от "28". 10.2019г. Ns 24

ВедомственнЕuI структура расходов бюджет а на 2О1 9 год
Каркаусское сельское поселение

фублей)

нашuенование показатеJuI

коды

суý{ма Еа год

ведомственЕой шlассификации

ведом
ство

подраз
дел

целевм
статья

вид

рас-
хода

1 2 J 4 5 6

Каркаусьский сельский исполнительный комитет 62,| 3 82б 590,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 627 0100 1 229 7|0"95
Функционирование высшего должностного лица
субъекга Российской Федерации и муциципального
образования

627 0102 615 180,00

Непрограммцые направления расходов 627 0102 9900000000 б15 180,00
Глава муниципального района 627 0102 9900002030 615 180,00
Фонд огrrrаты труда государственных (муниципа,rьrшх)
органов и взносы по обязательному социtlпьному
страхованию

627 0102 99000020з0 12l 4,12,7|0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выIIлату децежного содержаЕиrI и иЕые выппаты
paбoTHrTrcalr.t государственных (муничипальrшх)
9рганов

62,1 0102 99000020з0 l29 142 4,70,00

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственпой
власти и представительных органов
муниципальных образований

627 0103 100,00

Непрограммные направления расходов 627 0103 9900000000 100о00
Центральный аппарат 62,7 0103 9900002040 100,00
угшrата иtъгх гшrатежей 62,| 0 10з 9900002040 853 100.00
Функционирование Правительства Роесийской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

627 0104 359 000,00

Непрограммные направления расходов 627 0104 9900000000 359 000,00
Центральный аппарат 627 01 04 9900002040 359 000,00
Фонд огшаты труда государственных (муниципальrшх)
органов и взносы по обязательному социalJIьному
страхованию

62,7 0104 9900002040 l2| 267 000,00

Иrше выпlrаты персонаIry государственных
(муницlтlальrшх) органов, за искJIючением фо"да
оппаты труда

62,7 0104 9900002040 122 4 0,72,00

Взносы по обязательному социrlJIьному страхованию на
выплату денежного содержаншI и иные выIIлаты
работникаru государственtшх (муниципальtшх)
органов

62,7 01 04 9900002040 129 81 000,00

Прочая закупка товаров, работ и усJryг дя обеспечения
государственlъгх (муtтиципапьrшх) нужд 62,7 0 104 9900002040 244 6 928,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора

627 010б 9 000,00

Непрограммные направления расходов 627 010б 9900000000 9 000,00



Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из
бюджетов муниципальных районов на
осущеетвJIение части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
закпючепными соглашениями

627 010б 9900025600 9 000,00

Иные межбюджетные трансферты 62,7 0106 9900025600 540 9 000,00

.Щругие общегосударственные вопросы 627 0113 246 430.95
Непрограммные нацравления расходов 627 0113 9900000000 17 б03.00

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

627 0113 9900002950 14 050,00

Уrrrrата налога на имущество организаций и земельного
наJIога

62,7 0l 13 9900002950 85l 14 050,00

Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из
бюджетов муниципальных районов па
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного зцачения в соответствии с
заключенными соглашениями

627 0113 9900025б00 2 700,00

Иrше межбюджетные трансферты 62,7 0113 9900025600 540 2 700.00

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

627 0113 9900092990 853,00

угurата иrшх платежей 62,7 01 lз 9900092990 85з 85з.00

Муниципальная программа <<Управление
муниципальными финансами Кукморского
муниципального района Республики Татарстан на
2018 - 2020 годьu>

627 0113 1800000000 228 827,95

Основное мероприятие " Обеспечени9 долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджетной
системы"

627 0113 1800100000 228 827,95

Реализация rrрограммных мероприятий 621 0113 1800129900 228 827,95

Прочм закупка товаров, работ и услуг щя обеспечения
государственlъш (муниципаlrьrrых) нужд

62,7 0l lз 1800l29900 244 2z5 427,95

Уплата прочих н€tлогов, сборов и иных платежей 62,7 01 1з 1 800 l29900 852 3 300,00
угrпата инъгх гшrатежой 62,7 01 1з 1800129900 85з 100,00

НАЦИОНАЛЬНЛЯ ОБОРОНА 627 0200 70 400,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 627 0203 70 400,00
Непрограммные направления расходов 627 0203 9900000000 70 400,00
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсугствуют военные
комиссариаты за счет средств федерального
бюджета

627 0203 9900051180 70 400,00

Фонд огrтlаты труда государствецньгх (муниципальrъгх)
органов и взносы по обязательному соци€lJIьному
стрz}хованию

62,7 020з 990005 1 l 80 12l 52 400,00

Взносы по обязательному сощ{альному страхованию на
вьшлату денежного содержаши и иные выIIлаты

р аботникам государ ственrътх (п,гуrиципальшrх)
органов

62,7 0203 990005 1 1 80 129 15 800,00

Прочая закупка товаров, работ и усJrуг дIя обеспечения
государственньгх (муниципальшIх) нужд

621 020з 990005 1 1 80 244 2 200,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОIIАСНОСТЬ И
IIРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТЬ 627 0300 б0 000,00

обеспечецие пожарной безопасности 627 0310 б0 000,00

Муниципальная программа <<Защита населения и
территорий от чрввычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водцых объектах в Кукморском
муниципальном районе Республики Татарстан на

621 0310 0700000000 60 000,00



2018 - 2020 годьu>

Прочм закупка товаров, работ и услуг дIя обеспечения
государствеIrшгх (муниципа:rьных) нужд 62,7 0з l0 0700007420 244 60 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 621 0400 842 588,40

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 627 0409 842 588.40
Муниципальная программа <<Обеспечение
качественным жильем и услугами жилищrrо-
коммунального хозяйства населения,
благоустройства территории Кукморского
муниципального района Республики Татарстан на
2018 - 2020 годьD)

627 0409 0400000000 842 588,40

Подпрограмма <<Благоустройство территории
Кукморекого муниципального района на 2018 -2020
годы)

627 0409 Б100000000 842 588,40

Содержание дорог 627 0409 Б100078020 842 588,40

Прочая закупка товаров, работ и усJryг для обеспечения
rосударственrшх (муниципальtшх) нужд

62,7 0409 Б100078020 244 842 588,40

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 627 0500 1 103 б90,65

коммунальное хозяйство 627 0502 257 761,29

Муниципальная программа <<Обеспечение
качественным жильем и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения,
благоустройства территории Кукморского
муниципального района Республики Татарстан на
2018 - 2020 годьD)

627 0502 0400000000 257 761..,29

Подпрограмма <<Благоустройство территории
Кукморского }ryниципального района на 2018 -2020
годы)

627 0502 Б100000000 257 76|,29

Мероприятия в области коммyнального хозяйства 627 0502 ж100075050 257 761,29

Прочая закупка товаров, работ и усJгуг дIя обеспечеrтия
государственlъгх (муtтиципальlых) нужд 627 0502 ж100075050 244 25,7 761,29

Благоyстройство 627 0503 845 929.36
Муниципальная программа <<Обеспечение
качественным жильем и услугами жилищно_
коммунаJIьного хозяйства населения,
благоустройства территории Кукморског0
муниципального района Республики Татарстан на
2018 - 2020 годы>

627 050з 0400000000 845 929,36

Подпрограмма (Благоустройство территории
Кукморского муниципального района на 2018 -2020
годы)

621 0503 Б100000000 845 929,3б

Уличное освещение 627 0503 Б100078010 174 100,00

Прочм закулка товаров, работ и усJryг дIя обеспечения
государственrъж (муниципальtшх) нужд 627 050з Б100078010 244 l74 100,00

Организация и содержание мест захоронения 621 0503 Б100078040 402 500,00

Прочая закупка товаров, работ и усJryг дIя обеспечения
государственrшх (муниципальных) нужд 627 0503 Б100078040 244 402 500,00

Прочие мероприятия по благоустройству 627 0503 Б100078050 269 329,36

Прочая закупка товаров, работ и усJtуг для обеспечения
государствентшх (муниципальтшх) нужд

627 050з Б100078050 244 269 з29,зб

КУЛЬТУРЛ, КИНЕМАТОГРАФИЯ 627 0800 442 200,00

Культура 627 0801 442 200,00

Муниципальная программа<<Развитие культуры
Кукморского муниципального района Республики
Татарстан на 2018 -2020 годьD)

621 0801 0800000000 442 200,00

Подпрограмма <<Развитие шlубов на 2018 -2020
годьD)

627 0801 0840000000 442 200,00



обеспечение деятельности подведомственных
учреяrдений культуры 627 0801 0840144091 442 200,00
прочая закупка товаров, работ и усJryг дIя обеспечения
государственньгх (муницлшальlшх) нужд 627 080 1 0840144091 244 4 000,00

ушtата нмога на имущество организаций и земельного
налога 627 0801 0840 l 4409 1 851 4з8 200,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт

627 1100 78 000,00
627 ll02 78 000,00

Мероприятия физической культуры и спорта в
области массового спортаlOL 627 Il02 1010112870 78 000,00
прочая закупка товаров, работ и усJryг дIя обеспечения
государственшIх (муниципальrшх) нужд 627 ll02 l0101 12870 244 78 000,00

Цтого ,, ',{ 3 82б 590.00
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