
Совет Малотолкишского сельского
поселения Чистопольского муниципального

района Республики Татарстан
Решение 

№ 70/2                             от «25  »  октября  2019 г.

О внесении изменений 
в бюджет Малотолкишского

сельского поселения Чистопольского муниципального
 района Республики Татарстан на 2019 год и плановый период

2020-2021 годов»

Заслушав и обсудив доклад Главы поселения « О внесении изменений в бюджет 
Малотолкишского  сельского поселения Чистопольского муниципального района 
Республики Татарстан на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» Совет сельского 
поселения 

Р Е Ш А Е Т:

1. Пункт 1 статьи 1 Решения Совета Малотолкишского сельского поселения «О
бюджете Малотолкишского сельского поселения Чистопольского муниципального района
Республики Татарстан на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» № 60/1 от «17»

декабря 2018 года изложить в следующей редакции:
1.1.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета  Малотолкишского  сельского

поселения на 2019 год.
1. Общий объем доходов бюджета поселения в сумме  2759783-21рублей.
2. Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 3196512-00рублей.
3. Предельный размер дефицита бюджета поселения в сумме 436728-79руб.

2.  Приложение  №  1  «  Источники  финансирования  дефицита  бюджета
Малотолкишского сельского поселения на 2019 год» к Решению Совета Малотолкишского
сельского поселения № 60/1 от «17» декабря 2018 года изложить в редакции согласно
приложению №1 настоящему решению.

3. Приложение №3 «Объемы прогнозируемых доходов бюджета Малотолкишского
сельского  поселения  на  2019  год»  к  решению  Совета  Малотолкишского  сельского
поселения № 60/1 от «17» декабря 2018 года изложить в редакции согласно приложению
№2 к настоящему решению.

4.  Приложение  №  7   «Распределение  бюджетных  ассигнований  по  разделам  и
подразделам,  целевым  статьям  и  видам  расходов  классификации  расходов  бюджета
Малотолкишского сельского поселения на 2019 год» к Решению Совета Малотолкишского
сельского поселения №60/1 от «17» декабря 2018 года изложить в редакции согласно
приложению №3 к настоящему Решению.

5.  Приложение  №  9  «  Распределение  бюджетных  ассигнований  по  главным
распорядителям средств Малотолкишского сельского поселения, разделам, подразделам,
целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета  на 2019 год
» к Решению Совета Малотолкишского сельского поселения №60/1 от «17» декабря 2018
года изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему Решению.
              6. Учесть в бюджете Малотолкишского сельского поселения безвозмездные
поступления  межбюджетных  трансфертов,  передаваемых  для   компенсации  расходов,
возникших  в  результате  решений,  принятых  органами  власти  другого  уровня  в  сумме
270000-00 руб.
-      по     разделу 01 подразделу  02   «Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального образования»     целевая        статья    
9900002030 «Глава муниципального    образования »  вид   расхода  100  «Расходы     на   



выплаты   персоналу   в целях обеспечения функций  государственными 
(муниципальными) органами,   казенными учреждениями, органами    управления   
государственными    внебюджетными    фондами»   на    текущие   расходы учреждения    
в   сумме  91825-00 руб.;
-      по     разделу 01 подразделу 13   «Другие общегосударственные вопросы»     целевая 
статья      1900121910 «Мероприятия по развитию государственной гражданской службы 
Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан»  вид    расхода 
200  «Закупка        товаров,   работ    и   услуг  для    государственных  (муниципальных)  
нужд»   в   сумме  1390-11руб.;
-      по     разделу 01 подразделу 13   «Другие общегосударственные вопросы»     целевая 
статья      9900002950 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога»  
вид    расхода 851 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога»   в   
сумме  2340-00руб.

        8. Произвести     перемещение     бюджетных    ассигнований, в   том      числе: 
-  из    раздела    01    подраздела     04 «Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций»     целевая    статья   9900002040  
«Центральный аппарат»    вид   расхода
200  «Закупка  товаров, работ  и  услуг для государственных (муниципальных)  нужд» в
раздел 01    подраздел 13  «Другие общегосударственные    вопросы»    целевая    статья
9900092350  «Прочие выплаты»   вид   расхода   200 «Закупка товаров, работ  и   услуг
для  государственных (муниципальных)  нужд» в сумме 2032-00 руб.;
-  из    раздела    05    подраздела     03  «Благоустройство»  целевая    статья  9900078050 
«Прочие   мероприятия  по благоустройству городских округов и поселений» вид расхода 
200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)    нужд»  в 
раздел  01 подраздел 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций»     целевая    статья   9900002040  «Центральный 
аппарат» вид расхода 200  «Закупка  товаров, работ  и  услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд»   в сумме 100-00 руб.
  9. Увеличить     расходы   бюджета   сельского   поселения  за   счет остатка собственных
средств   на  01.01.2019  год в сумме  319890-23  руб. в том числе:
    -  по   разделу   01 подразделу    04 « Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций»     целевая    статья   9900002040  
«Центральный аппарат»    вид   расхода 100   «Расходы     на    выплаты   персоналу    в  
целях  обеспечения  функций    государственными (муниципальными) органами,   
казенными учреждениями, органами    управления   государственными    внебюджетными  
фондами»   в   сумме  26680-59 руб.;
        -  по   разделу   01 подразделу    13 « Другие общегосударственные вопросы»     
целевая    статья   9900029900  «Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений»    вид   расхода 100   «Расходы     на    выплаты   персоналу    в  целях  
обеспечения  функций    государственными (муниципальными) органами,   казенными 
учреждениями, органами    управления   государственными    внебюджетными    
фондами»   в   сумме  14686-56 руб.;
        -  по   разделу   01 подразделу    13 «Другие общегосударственные вопросы» целевая
статья  9900029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»  вид    
расхода   200  «Закупка  товаров, работ  и  услуг для государственных (муниципальных)  
нужд»   в сумме 25000-54 руб.;



        -  по   разделу   01 подразделу    13 «Другие общегосударственные вопросы» целевая
статья  9900092350 «Прочие    выплаты»  вид    расхода   200  «Закупка  товаров, работ  и 
услуг для государственных (муниципальных)  нужд»   в сумме 44000-00 руб.;
  -  по   разделу   05 подразделу    03 «Благоустройство»   целевая   статья   9900078050  
«Прочие   мероприятия  по благоустройству городских округов и поселений» вид расхода 
200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)    нужд»    в    
сумме   74500-00 руб.;
-     по      разделу 04    подразделу 09  «Дорожное    хозяйство»  целевая  статья   
9900078020 «Строительство, содержание  и    ремонт автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства»  
вид    расхода 200  «Закупка   товаров, работ  и  услуг  для  государственных  
(муниципальных)  нужд»   в сумме 52022-54руб.;
     -   по     разделу    05   подразделу  02   «Коммунальное  хозяйство»  целевая статья  
9900075050 «Мероприятия  в   области  коммунального  хозяйства (переоценка, ведение 
регистра)»    вид     расхода   200  «Закупка        товаров,    работ     и     услуг       для    
государственных    (муниципальных)   нужд» на текущие расходы учреждения в сумме 
83000-00 руб.
     10.  Обнародовать  настоящее  решение  путем  вывешивания  в  местах  массового
скопления  жителей  сельского  поселения  на  стендах,  досках  объявлений  и  на
официальном сайте Малотолкишского сельского поселения.

     11. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

     Глава поселения              __________________      /Федотов Г.Н../

Приложение № 1 
к решению Совета 
Малотолкишского
сельского поселения 

                   от25.10..2019  г. №  70/2

Источники финансирования
дефицита бюджета
Малотолкишского

сельского поселения
на 2019 год 

Код
Главы

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

Наименование Сумма

   801 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 
финансирования дефицита 
бюджета

436728,79

   801 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учёту средств бюджета

436728,79

   801 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджета

-
2759783,2



1
   801 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджета
  3196512

                                                                                                        Приложение № 2 
к решению Совета
Малотолкишского             
сельского поселения

   №  70/2  от  25.10.2019 г.
Объемы прогнозируемых доходов

бюджета Малотолкишского сельского поселения 
Чистопольского  муниципального района  на 2019г.

                                                                                                                                        в руб.

Наименование Код дохода Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 
0000 

331800

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ 1 01 00000 00 
0000

16100

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 

1 01 02010 01 
0000

         16100



исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 

0000
700

Единый сельскохозяйственный налог (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

1 05 03010 01 
0000

700

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 
0000

259000

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

1 06 01030 100 
0000

20000

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

1 06 06033 10 
0000 

99000

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

1 06 06043 10 
0000

140000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 08 00000 00 
0000

1000

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий (сумма платежа)

1 08 04020 01 
0000

1000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 11 00000 00 
0000

0

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и 

1 11 05035 10 
0000

0



созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 00000 00

0000
1000

Денежные взыскания (штрафы), установленные
законами  субъектов  Российской  Федерации  за
несоблюдение  муниципальных правовых актов,
зачисляемые в бюджеты поселений

1 16 51040 02
0000 1000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 17 00000 00

0000
54000

Средства самообложения граждан, зачисляемые
в бюджеты сельских поселений

1 17 14030 10
0000

54000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 
0000

2427983,21

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 2 02 15001 10 

0000
1895700

Дотации бюджетам сельских поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

2 02 15002 10 
0000

        24200

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учёта, где 
отсутствуют военные комиссариаты

2 02 35118 10 
0000

86380

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

2 02 45160 10 
0000

423701,21

ВСЕГО ДОХОДОВ      
2759783,21

                           



                                                                             Приложение № 3
                                                                                                                к решению Совета 

Малотолкишского
                                                                                                               сельского поселения
                                                                                                               №  70/2     от  
25.10.2019г.  
                                         

Распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам, целевым статьям,

группам  видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 
        образования  «Малотолкишского сельского поселения» Чистопольского              
муниципального   района   Республики    Татарстан       на        2019 год.

Наименование получателей
бюджетных средств

Раз
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид
расхода

Сумма
(руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

1. Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования
        Глава муниципального 
образования       
         Расходы на выплаты персоналу в
целях
        обеспечения функций  
государствен-
        ными (муниципальными) 
органами,
        казенными учреждениями, 
органами
        управления государственными 
        внебюджетными фондами         

01

01

01
   01

00

02

02
02

9900002030
9900002030 100

2069334,24

 639273,10

639273,10
639273,10



2. Функционирование  высших 
исполнительных органов местных 
администраций
        Центральный аппарат
        Расходы на выплаты персоналу в 
целях
        обеспечения функций  
государствен-
        ными (муниципальными) 
органами,
        казенными учреждениями, 
органами
        управления государственными 
        внебюджетными фондами      

       Закупка товаров, работ и услуг 
для 
       Государственных 
(муниципальных)     нужд
       
        Иные бюджетные ассигнования

01
   01
01

01

01
    
  

04
    04
    04

04

     04
  

9900002040
9900002040

9900002040

9900002040

100

      200

800

665478,59
665478,59
373380,59

279098

13000

3. Другие общегосударственные 
вопросы 
Мероприятия по развитию 
государственной гражданской службы 
Республики Татарстан и 
муниципальной службы в Республике 
Татарстан
Закупка товаров, работ и услуг для 
 государственных (муниципальных) 
нужд

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ В 
ЧИСТОПОЛЬСКОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
Подпрограмма «Проведение 
профилактических мероприятий по 
пожарной безопасности»

Основное мероприятие «Создание 
условий
для профилактики пожарной 
безопасности»

Реализация программных  
мероприятий

 Закупка товаров, работ и услуг для 

01
01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

13
13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

1900121910

1900121910

7100000000

7110000000

7110900000

7110909203

7110909203

9900000000

9900002950

9900002950

200

      200

800

764582,55
1390,11

1390,11

159991,75

159991,75

159991,75

159991,75

159991,75

603200,69

132340

132340



 государственных (муниципальных) 
нужд

НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАСХОДОВ
 Уплата налога на имущество 
организаций  и земельного налога

Иные бюджетные ассигнования

   Обеспечение деятельности   
   подведомственных учреждений
      
  Расходы на выплаты персоналу в 
целях
   обеспечения функций  государствен-
   ными (муниципальными) органами,
   казенными учреждениями, органами
   управления государственными 
   внебюджетными фондами      

    Закупка товаров, работ и услуг для 
    государственных (муниципальных) 
нужд

   

Прочие выплаты

Закупка товаров, работ и услуг для 
 государственных (муниципальных) 
нужд

01

01

01

01

 01

  

    

13

13

13

13

13

     

9900029900

9900029900

9900029900

9900092350

9900092350

100

200

200

385295,35

200486,56

184808,79

   85565,34

85565,34

          



4.  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

 Мобилизация и вневойсковая 
подготовка

Непрограммное направление 
расходов
 
       Осуществление первичного 
воинского 
       учета на территориях, где 
отсутствуют
       военные комиссариаты
       
      Расходы на выплаты персоналу в 
целях
       обеспечения функций  
государствен-
       ными (муниципальными) 
органами,
       казенными учреждениями, 
органами
       управления государственными 
       внебюджетными фондами      

      Закупка товаров, работ и услуг для
      государственных (муниципальных) 
нужд

02

02

  02

02

  02

   02

00

03

    03

    03

03

 

   03

9900000000

9900051180

9900051180

9900051180

100

 
      200

86380

86380

86380

86380

79680

       6700

5.  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

   Дорожное хозяйство

   Непрограммное направление 
расходов

     Строительство, содержание и 
ремонт автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства

 Закупка товаров, работ и услуг для 
  государственных (муниципальных) 
нужд

04

   04

   04

   04
   

  04

   

   00

    09

    09

    09

     09

     

9900000000

9900078020

9900078020 200

183433,94

183433,94

183433,94

183433,94

183433,94



6. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 
(переоценка, ведение регистра)

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

05

05

  05

 02

 02

 02

9900075050

9900075050     200

83000

83000

     83000

7. БЛАГОУСТРОЙСТВО

Непрограммное направление 
расходов

  Уличное освещение
   Закупка товаров, работ и услуг для 
   государственных (муниципальных) 
нужд
      
   Содержание кладбищ

     Закупка товаров, работ и услуг для 
      государственных (муниципальных) 
нужд

 Прочие мероприятия по 
благоустройству 
 городских округов и поселений

     Закупка товаров, работ и услуг для 
     государственных (муниципальных) 
нужд

05

05

05
05

05

05

05

05

03

03

03
03

03

03

03

03

9900000000

9900078010
9900078010

9900078040

9900078040

9900078050

9900078050

200

200

200

766663,82

766663,82

272300
272300

     88000

      88000

406363,82

406363,82

  8.  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

    Мероприятия физической культуры 
и спорта в области массового спорта
 
        Закупка товаров, работ и услуг 
для 
    государственных (муниципальных) 
нужд

11

11

   11

00

02

    02

9900012870

9900012870    200

0

           0

            0

9.    Прочие межбюджетные 
трансферты бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований общего 
характера

14

   14

03

    03

9000020860

9900020860      521

7700

7700



Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности
ВСЕГО РАСХОДОВ: 3196512

Приложение № 4
 к решению Совета



Малотолкишского
сельского поселения

       №  70/2  от 25.10..2019г.  

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям
средств бюджета  муниципального образования «Малотолкишского сельского поселения»

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан, разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации

расходов бюджета на 2019 год

Наименование получателей
бюджетных средств

Гл.
Расп.

Раз
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид
расхо

да

Сумма
(руб.)

Исполнительный комитет 
Малотолкишского  сельского 
поселения

801 2557238,90

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

1. Функционирование высших 
исполнительных органов 
местных администраций
        Центральный аппарат

Расходы на выплаты персоналу 
в целях
обеспечения функций  
государствен-
ными (муниципальными) 
органами,
казенными учреждениями, 
органами
управления государственными 
внебюджетными фондами      

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд
       
Иные бюджетные ассигнования

 801

801

801

801

801

801

01

01

01

01

01

01

00

04

04

04

04

04

9900002040

9900002040

9900002040

9900002040

100

200

800

   
1430061,14
665478,59

665478,59

373380,59

279098

  13000

2. Другие общегосударственные 
вопросы 
Мероприятия по развитию 
государственной гражданской 
службы Республики Татарстан и 
муниципальной службы в 
Республике Татарстан
Закупка товаров, работ и услуг 
для 
 государственных 

801
801

801

801

01
01

01

01

13
13

13

13

1900121910

1900121910

7100000000

200

764582,55
1390,11

1390,11

  159991,75



(муниципальных) нужд

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ЧИСТОПОЛЬСКОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
Подпрограмма «Проведение 
профилактических мероприятий 
по пожарной безопасности»

Основное мероприятие 
«Создание условий для 
профилактики пожарной 
безопасности»

Реализация программных 
мероприятий
       
 Закупка товаров, работ и услуг 
для 
 государственных 
(муниципальных) нужд

     
НЕПРОГРАММНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ
    Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

     Иные бюджетные 
ассигнования
       
      Обеспечение деятельности   
      подведомственных 
учреждений
      
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения функций  
государствен-
ными (муниципальными) 
органами,
казенными учреждениями, 
органами
управления государственными 
внебюджетными фондами      

      Закупка товаров, работ и 
услуг для 
      государственных 

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

  801

  801

 

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

  01

   
01

  

  

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

     13

      13

     

      

711000000

7110900000

7110909203

7110909203

9900000000

9900002950

9900002950

9900029900

9900029900

9900029900

9900092350

9900092350

200

800

100

200

200

159991,75

 159991,75

 159991,75

  159991,75

  603200,69

132340

132340

  385295,35

200486,56

184808,79

85565,34

85565,34



(муниципальных) 
нужд

Прочие выплаты

Закупка товаров, работ и услуг 
для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

3.НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

 Мобилизация и вневойсковая 
подготовка

Непрограммное направление 
расходов
 Осуществление первичного 
воинского 
 учета на территориях, где 
отсутствуют
 военные комиссариаты
  
  Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения функций  
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
 Закупка товаров, работ и услуг 
для 
государственных 
(муниципальных) нужд

801

  801

   801
  801

  801

  801

02

02

 02
 02

  02

  02

 00

03

03
     03

 

   03

      03

9900000000
9900051180

9900051180

9900051180

100

200

86380

86380

86380
    82900

79680

    6700



4. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

Дорожное хозяйство

Непрограммное направление 
расходов

Строительство, содержание и 
ремонт автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них 
в границах городских округов и 
поселений в рамках 
благоустройства

 Закупка товаров, работ и услуг 
для 
  государственных 
(муниципальных) нужд

801

801

801

801

801

04

   
04

   
04

  04

  04

  
 00

  09

   09

   09

  09

  

9900000000

9900078020

9900078020 200

183433,94

183433,94

183433,94

183433,94

  183433,94

5. КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 
(переоценка, ведение регистра)

Закупка товаров, работ и услуг 
для 
государственных 
(муниципальных) нужд

801

801

801

05

05

 05

  02

  02

 02

9900075050

9900075050  200

83000

 83000

 83000

6. БЛАГОУСТРОЙСТВО

       Уличное освещение

Закупка товаров, работ и услуг 
для  государственных 
(муниципальных) нужд
      
      Содержание кладбищ

Закупка товаров, работ и услуг 
для 
государственных 

801

801

801

801

801

05

05

05

05

 
 05

03

03

03

03

03

9900078010

9900078010

9900078040

 
9900078040

 

  200
 

  
200

766663,82

 272300

272300

88000

88000



(муниципальных) нужд

      Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений

Закупка товаров, работ и услуг 
для 
государственных 
(муниципальных) нужд

801

801

05

05

03

 

03

9900078050

9900078050

  

200

406363,82

406363,82

 7. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

 Мероприятия физической 
культуры и спорта в области 
массового спорта

 Закупка товаров, работ и услуг 
для 
 государственных 
(муниципальных) нужд

801

  801

  801

11

11

  11

00

02

    02

9900012870
 

9900012870   200

  0

   0

   0

8.    Прочие межбюджетные 
трансферты бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных 
образований общего характера
Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственности

801

801

14

14

03

   03

9000020860

9900020860 521

7700

7700

Совет Малотолкишского 
сельского поселения

639273,10

1.Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования
Глава муниципального 
образования

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения функций  
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

804

804

804

01

 01

01

02

02

02

9900002030

9900002030 100

639273,10

639273,10

639273,10



ВСЕГО РАСХОДОВ: 3196512


