
рЕ шЕниЕ
Совета Чуващско-БурнаевGкого сельского поселения

Алькеевского муниципального района
Республики ТатарGтан

Nъ 24 к16> декабря 2019 г.

О бюджете Чувашско-Бурнаевского
сельского поселения Алькеевского
Iý/ниципального района на2020 год и на
ггrановый период 2021. и2022 rодов

В соответствии с нормами Бюджетного кодекса Республики Татарстан и
статьеЙ JJ Устава Чувашско-Бурнаевского сельского поселения Алькеевского
муницип€tJIьного раЙона, СовФт Чувашско-Бурнаевского сельского поселения
РЕШIИЛ:

Утвердить проект бюджета Чувашско-Бурнаевского сельского поселения
на 2а20 год и на плановый период 202| и 2022 годов во втором чтении в
следующей редакции:

Статья 1

1. Утвердить оановные характеристики бюджета Чувашско-Бурнаевского
сельского поселения Алькеевского муниципа-Iьного района на 2020 год:

1) обший объем доходов бюджета Чувашско-Бурнаевского сельского
поселения Алькеевского муниципапьного района в сумме 2342о50 тыс. рублей;

2) обrций объем расходов бюджета Чуватттско-Бурнаевского сельского
поселения Алькеевского муниципаJIьного района в сумме 2342150 тыс. рублей.3) размер дефицита , бюджета Чувашско-Бурнаевского селъского
поселения Алькеевского муниi|ип€Lпъного района в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердитъ основные характеристики бюджета Чувашско-Бурнаевского
сельского поселения Алькеевского муницип€tлъного района на плановый
период 2021 и2022 годов:

1) общий объем доходов бюджета Чувашско-Бурнаевского сельского
поселения Алькеевского муниципаlrьного района на 2021 год в сумме 2375132
тыс. рублей и на 2022 год в сумме 2408,22 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Чувашско-Бурнаевского l

поселения Алькеевского муниципапьного района:
- на 202I год в сумм9 2375132 тыс. рублей, в том числе

утвержденные расходы в сумм9 57100 тыс. рублей;
- на 2022 год в сумме 2408/2 тыс. рублей, в том числе условно

утвержденные расходы в сумме 115,60 тыс. рублей.
З) размер дефицита .. бюджета Чувашско-Бурнаевского сельского

поселения Алъкеевского муниципагIьного района на 2021 год в сумме 0,0 тыс.
рублей и на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

З. Установить источники финансирования дефицита бюджета Чувашско-
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2020 год согласно приложению Jф 1 к настоящему Решению, на плановый
период 2021 и 2022 годов согласно приложению Ns 2 к настоящему Решению.

Статъя 2
1. Установитъ по состоянию на 1 января 202t года верхний предел

внутреннего муниципаIIьного долга Чуватттско-Бурнаевского сельского
поселения Алькеевского мунидипЕLгIьного района в сумме 0,0 тыс. рублей, в
том числе верхний предел муниципaпьЕого внутреннего долга по
муницип€Llrьным гарантиям в в€LгIюте Российской Федерации 0,0 тыс. рублей.

2. Установитъ по состоянию на 1 января 2022 года верхний предел
внутреннего муниципаJIьного долга Чувашско-Бурнаевского сельского
lrоселения Алькеевского мунициrтагIьного района в сумме 0,0 тыс. рублей, в том
числе верхний предел муницип€tпьного внутреннего долга по муницип€Lпьным
гарантиrIм в вzllrюте Российской Федерации 0,0 тыс. рублей.

З. Установить по состQянию на 1 января 202З года верхний предел
внутреннегс муниципаJIьного долга Чувашско-Бурнаевского сельского
поселения Алъкеевского мунициrr€Lльного района в сумме 0,0 тыс. рублей, в
том числе верхнлrй предел муниципaпьного внутреннего долга по
муниципаIIьным гарантиям в в€LгIюте Российской Федерации 0,0 тыс. рублей.

4. Привлечение заимqтвований и предоставление муниципЕLгIьных
гарантий Чувашско-Бурнаеqским сельским поселением Алькеевского
муниципапьного района ь 20?0-2022 годах Ее планируется. С 1..rетом этого
Программа муниципаJIьных заимствований и муницип€uIьных гарантий на 2020
год и на плановые 2021 п2022 годов не составJuIются.

Статья 3 '

Учесть в бюджете Чувашско-Бурнаевского сельского поселениrI
Алькеевского муниципалъного района прогнозируемые объемы доходов на
2020 год согласно прилохtению }lb 3 к настоящему Решению, на плановый
период 202| и2022 годов согласно приложению J\Гs 4 к настоящему Решению.

Статья 4 
:

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
Чувашско-Бурнаевского сельакого поселениrI Алькеевского муницип€Lпьного

района согласно приложению }lb 5 к настоящему Решению.
2. Утвердитъ перечень главных администраторов источников

финансирования дефицита бюджета Чувашско-Бурнаевского сельского
поселения Алькеевского муниципЕtIIъного района согласно приложению }lЬб к
настоящему Решению.

i

Статья 5

1. Утвердить распределение бюджетньж ассигнований по разделам и
подр€вделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации

расходов бюджета Чувашско-Бурнаевского сельского поселения на 2020 год
согласно приложению J\b 7 к настоящему Решению, на плановый период202|
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и 2022 годов согласно приложению Jф 8 к настоящему Решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов Чувашско-Бурнаевского

сеJrьского поселения Алькеевского муницип€tпьного района на 202а год
согласно приложению ЛГs 9 к настоящему Решению, на плановый период 202I и
2022 годов согласно приложению ЛГs 10 к настоящему Решению.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Чувашско-
Бурнаевского сельского поселения Алъкеевского муницип€шьного района на
исполнение публичных нормативных обязателъств на2020 год в сумме 0,0 тыс.

рублей, на2021 год 0,0 тыс. рублей ина2022 год 0,0 тыс. рублей.

Статья 6
1. Учесть в бюджете Чувашско-Бурнаевского сельского поселения объем

субвенции на реаJ{изацию , полномочий по осуществлению первичного
воинского учета на территориrIх, на которых отсутствуют военные
комисоарIlаIы, ллз бюджета Алькеевского муниципЕIIIьного района на 2020 год в
сумме 92,4 тыс. руб. :

2. Учесть в бюджете Чуgашско-Бурнаевского сельского поселения объем
субвенции на ре€tпизацию ,полномочий по осуществлению первичного
воинского )лета на территориях, на которых отсутствуют военные
комиссариаты, из бюджета Алькеевского муницип€tпьного района на 202I год в
сумме 94,22 тыс. руб.

3. Учесть в бюджете Чувашско-Бурнаевского сельского поселения объем
субвенции на реЕLлизацию полномочий по осуществлению первичного
воинского учета на территориях, на которых отсутствуют военные
комиссариаты, из бюджета Алькеевского муниципаJIъного района на 2022 год в
сумме 96162 тыс. руб.

Статья 7

1. Учесть в бюджете , Чувашско-Бурнаевского селъского поселения
Алькеевского муниципчLтьного района объем дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности из бюджета Алькеевского муницип€Iпъного района
gа2020 год в сумме |727ol тыс. рублей.

2.Учесть в бюджете Чувашско-Бурнаевского сельского поселения
Алькеевского муницип€шъного района объем дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности из бюджета Алькеевского муниципапьного района
на2021 год в сумме 175б,0 ты-с. рублей.

3. Учесть в бюджете Чувашско-Бурнаевского сельского поселения
Алькеевского муницип€шьного района объем дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности из бюджета Алькеевского муницип€uIьного района
на2022 год в сумме 178б,9 тыс. рублей.

Статья 8
l
h,
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Органы местного самоуправлениrI Чувашско-Бурнаевского сельского



i

i

1
,I

,iпоселения Алькеевского муниципапьного раЙона не вправе принимать в 2020
году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов решения, приводящие к
увеличению численности муницицапьных служащих, а также работников
органов местного самоуправления и муниципЕLльных к€tзенных 1^rреждений.

Статья 9
Остатки средств бюджета Чувашско-Бурнаевского селъского поселения на

1 января 2020 года в объеме, не превышающем сумму остатка
неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени
Исполнительного комитета Чувашско-Бурнаевского селъского rrоселения
Алькеевского муниципЕLльного района муниципаIIъных контрактов на поставку
товаров, выполненных работ, окaвание услуг, подлежащих в соответствии с

условиями этих муниципапьных контрактов оплате в 2019 году, направляются в
2020 году на увеличение соответствующих бюджетных ассигнований на
указанные цели в случае принятия Исполнительным комитетом Чувашско-
Бурнаевского сельского пос.еления Алькеевского муницип€uIьного района
соответствующего решения.

Статья 10

Органы казначейства Министерства финансов Республики Татарстан
осУЩесТВляЮТ отдельные функции по исполнению бюджета Чувашско-
Бурнаевскогсl сельского поселения Алькеевского муниципаlrьного района в
соответствии с закJIюченными соглашениrIми.

Статья 11 'i

1. Настоящее Реттtение вступает в силу с 1 января 2О20 года.
2. Обнародовать настоящее Решение на информационном стенде в

здании Исполнителъного комитета Чувашско-Бурнаевского
сельского поселения Алькеевского муниципЕLпьного раиона,
расположенного по адресу: Республика Татарстан, Алькеевский
муниципальный район, с. Чувашское Бурнаево, улица
I_{ентральная, д.25а.

Председатель Совета Чувашско-Бурнаевск
Алькеевского муниципаlrьного района:

м.п.

И. Г. Зарипов
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Приложение J\Ъ 1

к решению Совета Чувяттrgцg-
Бурнаевского сельского поселения
Алькеевского муниципаJIьного района
<О бюджете Чуваlrтско-Б}рнаевского
сельского поселения Алькеевского
муниципального района
на 2020 год и на плаIIовый период
202]' и 2022 годов>

источники

финансирования дефицита бюджета Чуватттско-Бурнаевского сельского поселения
Алькеевского муниципаJIьного района на 2020 год

(тыс. руб.)

I

}

ш

Код показателя Наименование пoкtrзaTeJul Сумма
х Источники финансированLш дефицита бюджетов

- всего
0,0

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

0,0

01 00 00 00 00 0000 000 Источники вц/треннего финансированиrI
дефицитов бюджета

-2з42,50

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 2з42,50

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочрtх остатков денежньIх средств
бюджетов сельскlD( поселений - 2з42,50

01 00 00 00 00 0000 000 Источники вцлреннего финансированиJI
дефицитов бюджета

2з42,50

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2з42,50

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов сельских поселений

2з42.50
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Приложение JtlЪ 2

к решению Совета Чуватттско-
Бурнаевского сельского поселеЕия
Алькеевского муниципtlльного района
<О бюджете Чуваlттско-Бурнаевского
сельского поселения Алькеевского
муниципzrльного района
на 2020 год и на плановый период
202l и 2022 годов>

источники

финансирования дефицита бюджета Чувашско-Бурнаевского сельского поселения
Алькеевского муниципального района на плаЕовый период 2021 и2022 rодов

(тыс. руб.)i
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Код показателя наименованио показатеJuI Сумма
202]' т.

Сlмма
2022 г.

х Источники финансированиrI дефицlrга
бюджетов - всего

0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по
}4{ету средств бюджета

0,0 0,0

01 00 00 00 00 0000 000 Источники вц/треннего финансированиlI
дефицитов бюджета

- )1,75 1)
eJ l JrJp - 2408,22

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 2з]5,32 2408,22

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов сельских поселений

- 2з75,з2 - 2408,22

01 00 00 00 00 0000 000 Источники вцлреннего финансированиJI
дефицитов бюджета

2з75,з2 2408.22

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2з"75,з2 2408,22

0l 05 02 0l 10 0000 бl0 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов сельских поселений

2з75,з2 2408.22



ПриложениеJ\Ъ3
к решению Совета Чуваlllско-
Бурнаевского сельского поселения
Алькеевского м}цицигIаJIьного района
кО бюджете Чуватттско-Бурнаевского
сельского поселения Алькеевского
муниципального рйона
на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов>

Объемы доходов бюджета
Чуваrlтско-Бурнаевского сельского поселения

Алькеевского муниципаJIьного района на 2020 год
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(тыс.
наименование показателя кБк Сумма

налоговые и неналоговые доходы 10000000000000000 523.0
[Iалог на доходы физических лиц 10102000010000110 80,0
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источнико1\{ которьtх является на_гlоговый агент, за
искJIючением доходов, в отношении которьtх
исчисление и уIIлата нzшога осуществляются в
соответствии со статьями221,22'71 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

101020100100001 10
80,0

Налоги на совокупный доход l0500000000000000 5,0
Единый сельскохозяйственный наJIог 10503000010000l 10 5,0
Налог на имущество физических лиц 10б01000000000110 9б,0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, при1\{еI{яе},{ым к объектам напогообложения,
расположенным в границах сельских поселений

106010з01000001 10
9б,0

земельный налог 10606000000000110 з42,0
Земельный наJIог о организаций, обладающих
земельным )ластком, расположенным в границах
сельских поселений

106060зз 1000001 10
100.0

Земельный наJIог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений

10606043100000110
242,0

Щоходы от использования uмуществц
находящегося в государственной и муниципа;rьцой
собственности

11100000000000000

.Щоходы от сдачи в аренду имущества, состЕlвляющего
каз}ry сельских поселений (за исключением земельньtх
участков)

11105075100000120

Безвозмездные постyпления 20000000000000000 1819,5
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации 20200000000000000 1819,5

Щотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

202 1 0000000000 1 50 \]27,7

Щотации бюджетам сельскргх поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности из
бюджетов муниципitльных районов

20216001 100000150 |727,I

Субвенции бюджетам бюджетной системь1
Российской Федерации

20230000000000 1 50 92,4
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Приложение Jф 4
к решению Совета Чуватт19ц6-
Бlрнаевского сельского поселения
Алькеевского муницигIаJIьного района
<О бюджете Чувяттrско-Бурнаевского
сельского поселения Алькеевского
м}.ниципального района
ъта 2020 год и на rrлановый период
2021 и2022 rодов>>

Объемы доходов бюджета
Чуваптско-Бурнаевокого сельского поселения

Алькеевского муниципшIьного района на плановый период
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2021' и 2022 годов
тыс.

наименование показателя кБк 2021 т. 2022 г.
налоговые и неналоговые доходы 10000000000000000 525.1 524,7

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 79,1 78.7
Налог на доходы физическrтх лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент, за
исIOтючением доходов, в отношении которьгх
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 22'7| и 228
На_погового кодекса Российской Федерации

l01020100l00001 10 79.1 78,7

IIалогш на совокупный доход 10500000000000000 б.0 б,0
Един ы й сельскохозяйствен ны й на,]ог 1050з000010000l l 0 6,0 6,0
Налог Еа имущество физическйх лиц 106010000000001 10 98.0 98,0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый
по ставкам, применr{емым к объектам
налогообложения, расположенным в границiж
сельских поселений

106010301000001 10 98,0 98,0

Земельный наJIог 1060б0000000001 10 342.0 з42.0
Земельный налог с организаций, обладающих
земельным )ластком, расположенным в границах
сельских поселений

10606033100000110 100,0 100,0

Земельный нrшог с физических лиц, обладающих
земельным )ластком, расположенным в границах
сельскpгх поселений

10606043 100000l 10 242,0 242,0

Щоходы от использования имущества,
находящегося в государственной п
муниципальпой собственности

1 1 100000000000000

.Щоходы от сдачи в аренду им)лцества,
составляющего казIry сельских поселений (за
искJIючснием земельных участков)

1 1 105075100000120

Безвозмездные поступления 20000000000000000 1850.22 188з,52
Безвозмездные постуIIлениII от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации 20200000000000000

1850,22 1883,52

,Щотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

20210000000000l50 |756,0 |786,9

,Щотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности из
бюджетов мyниципiшьньгх районов

20216001 100000150 1756,0 1786,9

Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

20230000000000 1 50 94,22 96,62



Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского )лета на
территорршх, где отсутств},ют военные
комиссариаты

202з51 18100000150
94,22 96,62

Всего доходов:
2375,32 2408,22
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Приложение Ns 5

к решению Совета Чуваттlско-
Бурнаевского сельского поселения
Алькеевского мунициrтаJIьного района
<О бюджете Чувашско-Бурнаевского
сельского посеJlения Алькеевского
мунициrrt}льного района
на 2020 год и на плановый период
202| и2022 годов>>

AdM ан uсmр аmор ь, п о сmу пл е н а й d охо d о в б ю dмсеmа

Чувашско-Бурнаевского сельского поселения
Алькеевского муниципаJIьного района -
органов муниципальной власти района

на 2020 год
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Код
Код бюджетной
классификации

Наименование групп, подгрупп, статей и
подстатей доходов

Муниципальное казенное учреждение <<Палата имущественных и земельных
отпошений длькеевского мyниципаJIьного района Респчблики Татапстап>>

800 1 1 1 05025 10 0000 l20

,Щоходы, поJý4Iаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на закJIючение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности сельских поселений (за
исключением земельных )ластков муниципаJIьlшх бюджетrrых и
автономных }чреждений)

800
t11 05075 10 0000 120

Щоходы от сдачи в аренду имущества, составJuIющего казЕу
сельскIlD( поселениЙ (за исключением земельных 1"racTKoB)

800 1 1 1 08050 10 0000 120
Средства, получаемые от передачи имуществц находящегося в
собственности сельских поселений (за искrшоченией шчrущества
муницип€tльrъгх бюджетных и автономных 1"rреждений, а также
имущества муниципаJIьных унитарньtх предприятий, в тс)м числе
казенrшх). в зtl,тог. в довеDительное чIIDавление

в00 1 1 1 09045 10 0000 120

Прочие постуIшеншI от использованиrI имущества, находящегося
в собственности сельскIlD( поселений (за искJIючением
имущества муниIц{п€lльных бюджетrъгх и автоцомньж
учреждений, а также имущества муниIц{пальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

800 1 14 02053 10 0000 410
,Щоходы от реulпизации иного им)rщества, находящегося в
собственности сельских поселений (за искшочением имущества
муниципirльлшх бюджетных и автономных 1"rреждений, а также
имущества муниIшпальных унитарньtх предприятий, в том числе
казенrъж), в части ре€rлизации основньtх средств по указанному
имуществу

в00 1 14 06025 10 0000 4з0
Доходы от прода"lки земельных Jластков, находящlD(ся в
собственности сельскIlD( поселений (за искrпочением земельных
yracтKoB муницип€}льных бюджетrшх и автономных
\л{реждений)

800
1 17 0l050 10 0000 180

Невьrясненные поступлениJI, зачисляемые в бюджет
сельских поселений

в00 lI705050l00000I80
Прочие ненаJIоговые доходы бюджетов сельских
поселений

Муниципальцое казенное учреждение <<Финансово-бюджетная паJIата Алькеевского
мyниципальшого района Респчблики ТатаDстан>>

80l 108 04020 01 1000 l 10
Государственная пошлина за совершение нотариulJIьных
действий должностными лицами органов местного
самоуправлениrI, уполномоченными в соответýтвии с
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законодательными актами Российской Федерации на совершение
нотариz}льных действий

в01 l0B 04020 01 4000 1 10

Государственная пошлина за совершение нотариаJIьных

действий должностными лицами оргаЕов местцого
самоуцравдения, уполномоченными в соответствии с
законодательными актаI\,Iи Российской Федерации на совершение
нотаDиаJIьных действий

80l l08 07175 01 1000 1 10

Государственная пошшина за выдачу оргttном местного
самоуцравления сельского поселенIбI специtшьного рtврешениrl
на двшкение по автомобильцым дорогам транспортных средств,
осуществJuIющих перевозки опасных, тяжеловесных и (илпи)

крупногабаритЕьtх грузов, зачисJIяемzш в бюджеты сельских
поселений

801 10в 07175 0l 4000 l 10

Государственная пошлина за выдачу органом местного
сitl\{оуцравления сельского поселениjI специzшьного р;}зрешениrI
на дви)кение по автомобильным дорогtll\4 транспортных средств,
осуществляющIltх перевозки опасныь тяжеловесlшх и (r,rли)

крупногабаритных црузов, зачисJuIемtш в бюджеты сельскlD(
поселений

80l 1 i2 04051 10 0000 120
Г[пата за использование лесов, расположенных на землл( иных
категорий, находящихся в собственности сельских поселений, в
части ILпаты по договору куIши-rтродажи лесных насаждений

80l ||2 04052 10 0000 l20
Гlпата за использование лесов, расположенных на землях иных
категорий, нttходящихся в собственности сельских поселений, в
части арендной платы

801 l lз 01995 10 0000 1з0
Прочие доходы от оказанlul Iшатных усrryг (работ) поrryчателями
средств бюджетов сельскиr( поселений

801 113 02065 10 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией шtущества сельскID(

поселений

801 l lз 02995 10 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских
поселений

80l IIб 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные зitконами субъектов
Российской Федерации об административньж правонарушениlIх, за
напчтIIение мчниilипальньIх пDавовьIх актов

80l llб 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом
или договором в сл)щае неисполнениJI или ненадлежащего исполнениlI
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным
казенным ччреждением) сельского поселениrI

в01 I 1 6 10061 10 0000 140

Платежи в цеJu{х возмещения убьiтков, причиненных уклонением от
заключениlI с муЕиципальным органом сельского поселения
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта
(за исключением м}цициrrального контракта финаrrсируемого за счет
сDедств мyниципального доDожного фонда)

80l 1 16 1 1050 01 0000 140

Платежи по искаN.{ о возмещении вреда причиненного окружающей
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении
вреда причиненного окружающей среле (за исключением вреда
причиненного окружающей среде на особо охршrяемьж природньж
территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципшБного
образования

801 1 16 1 1064 0l 0000 140

Платежи, уплачиваемые в цеJuIх возмещениrI вреда, причиIuIемого
автомобильным дорогаi\4 местного значениrI тршtспортными средствill4и,
осуществJuIющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
гпчзов

80l 116 10031 10 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховьгх сл}пrаев, когда
выгодоприобретатеJIями выступают полу{атели средств бюджета
сельского поселенlбI

в01 1 17 0l050 10 0000 1в0
Невыясненrше постуIшениrI, зачисляемые в бюджет сельских
поселений

801 l l7 05050 10 0000 180
Прочие ненtlJIоговые доходы бюджетов сельских поселений

801 1 17 140з0 10 0000 150
Средства самообложеншI граждан, зачисJuIемые в бюджеты
сельскID( поселений

801 202 1600l 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
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бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципiшьных
районов

801 20220077 l0 0000 150
Субсидии бюджетал,r сельскIlD( поселений на софинансирование
капит€шьных вложений в объекты муниципальной
собственности

801 20229900 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельскlD( поселений из местных бюджетов
80l 20229999 i0 0000 l50 Прочие субсидии бюджетам сельскик поселений

80l 202з59з0 10 0000 l50 Субвенции бюджетам сельских поселений на государственнуlю
РеГИСТРаЦИЮ аКТОВ ГРаЖДаНСКОГО СОСТОЯНIIUI

801 202з5118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление
первиttного воинского )чета Еа территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

80l 202з0024 10 0000 l50 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение
передаваемых полномочийсубъектовРоссийскойФедерации

801 202 45160 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений для компенсации дополнительньIх расходов,
возникших в результате решений, [риIuIтых органаIчIи власти
ДРУГОГО YPOBIUI

BOi 202 49999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сольских поселений

801 204 05010 i0 0000 150
Предоставление негосударственными организациями
грантов для по.гцrчателей средств бюджетов сельских
поселений

801 204 05020 10 0000 150
Посryпления от денежных пожертвований,
предоставляемых негосударственными организациrIми
пол5rчзlgлqм средств бюджетов сельских поселений

801 2U4 05099 l0 0000 150
Прочие безвозмездлше поступлениrI от негосударственных
организаций в бюджеты сельских поселений

801 207 05020 10 0000 150
Постугшения от денежных пожертвований, цредоставJuIемых
физическшли лицами получателям средств бюджетов сельскlш
поселений

в01 207 050з0 10 0000 150
Прочие безвозмездrше поступлен}uI в бюджеты сельск}ж
поселений

801 208 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельскI]D( поселений (в бюджеты
сельскID( поселений) для осуществленlul возврата (зачета)
излишне уIIлаченных или излишне взысканньfх сумм нчшогов,
сборов и иных гlлатежей, а также сумм цроцентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и цроцентов,
начисленных на излишне взысканные сиимы

B0l 218 60010 10 0000 150

,Щоходы бюджетов сельских поселений от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов муяиципапьных районов

801 2l9 45160 10 0000 l50

Возврат остатков иных межбюджетrшх трансфертов,
передаваемых для компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, цриIuIтьtх органами власти
другого уровшI. из бюджетов сельскlD( поселений

B0l 219 600l0 10 0000 150
Возврат прочID( остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетлшх трансфертов, имеющlD( целевое н€вначение,
проIIIJ,Iых лет из бюджетов сельскIlD( поселений
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Приложение J\b 6

к решению Совета Чуваптско-
Бурнаевского сельского поселения
Алькеевского м}.ниципыIьного района
<О бюджете Чуватпско-Бурнаевского
сельского поселеЕия Алькеевского
муниципального района
ъта 2020 год и на плановый период
202t и 2022 годов>

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ

источников финансирования дефицита бюджета Чувашско-Бурнаевского сельского
поселения Алькеевского муниципt}льного района на 2020 год

Код
администра-

ToDa

КБК ДОХОДОВ наименованйе

801 Финансово-бюджетная палата
Алькеевского мчницип€Lпьного пайона

801 0l 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов сельских поселений

801 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих осТатков денежньtх
средств бюджетов сельских лоселений
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Приложение Ns 7
к решению Совета Чуваrrтско-
Бурнаевского сельского rrоселения
Алькеевского муниципzulьного района
<О бюджете Чуваrrтско-Бурнаевского
сельского поселения Алькеевского
муниципального района
на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов>

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетньrх ассигнований по разделаIvI и подразделаN{, целевым

статьям и гр}цпа-N{ видов расходов классификации расходов бюджета
Чуваттrско-Бурнаевского сельского поселения

Алькеевского муниципаJIьного района на 2020 год

(тыс. руб.)
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Раздел Под-
раздел

Щелевая
статья

Вид
расх

о-

дов

Сумма

обшегосударственные вопросы 01 1437,7

Функционирование высшего
должностного лица сельского поселеЕия

01 02 452.7

глава сельского поселения 01 02 9900002030 452,,7

Расходы IIа выплаты персоналу в цеJu{х
обеспечения выrrолнения функций
государственными (муниципальныtrли)

оргаIlами, казенными уIреждениями,
органами управления государствеIIными
внебюджетными фондами

01 02 9900002030 100 452,7

Функционирование испоJIнительного
оDгана сельского IIоселения

01 04 459,7

LIентральный аппарат 01 04 9900002040 459,|

Расходы на выплаты персонz}лу в цеJu{х
обеспечения вьшолнения функций
государственЕыми (муниципальньпли)
органами, казенными r{реждениями,
органами управления государствеIIными
внебюджетIIыми фондадли

01 04 9900002040 100 зз4,I

Закупка товаров, работ и услуг для
государствеЕцьж (муниципальньrх) нужд

01 04 9900002040 200 125.0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 9900002040 800

Дрчгие обшегосударственные вопросы 01 13 ý?5 q

Уплата н€}лога на имущество организаций
и земельного наJIога

01 13 9900002950 1з6,0

Иные бюджетные ассигн ования 01 1з 9900002950 800 136.0

обеспечение деятельности
подведомственIIьIх ]лrреждений

01 13 9900029900 380,9

Расходы на выrrлаты персоналу в цеJuIх
обеспечения выполнения фlтrкций

збз,9



государственными (муниципальньпrли)
ОРГаНа]\,IИ, КЕ}ЗеННЫМИ }Л{РеЖДеНИrIМИ,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

01 1з 9900029900 l00

Закупка товаров, работ и услуг для
государственньD( (муниципальньж) нчжд

01 13 9900029900 200 17,0

Страхование муниципальньD( служаIцих 0l 1з 9900092410 |,4
Закупка товаров, работ и услуг для
государственньгх (муниципалъньrк) нчжд

01 13 9900092410 200 |,4

,Щиспансеризация муниципЕlJIьных
служащих

01 1з 9900097071 7,6

Закупка товаров, работ и услуг дJuI
гс|сударственньIх (плуниципальньж) нужд

01 1з 9900097071 200 7,6

Национальная оборона 02 92,4
Осуществление первичного воинского
)п{ета на территориях, где отс}тствlтот
военные комиссариаты за счет средств ФБ

02 0з 990005 1 1 80 q)4

Расходы на выплаты персоналу в целях
обесrrечения выполнения фlъкций
государственными (муниципа,тьньпли)
ОРганаJ\dИ, КаЗеННЫМИ УЧРеЖДениЯМи,
органа]\{и управлония государственными
внебrоджетными фондалли

02 0з
990005 1 1 80 100 87,18

Закупка товаров, работ и услуг дjul
государственньIх (муниципа,rьньп<) нчжл 02 03 990005 1 1 80 200 5.22
Национальная экономика 04
Водное хозяйство 04 0б |2.4
Расходьi на содержание и ремонт
гидротехнических сооружений

04 06 9900090430 |2,4

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальньп<) нужд

04 06 99000904з0 200 |2,4

ffорожное хозяйство 04 09 200,0
Строительство, содержание и ремонт
автомобильньж дорог и инженерных
сооружений на них в границах сельских
поселений в ра},Iк€ж благоустройства

04 09 9900078020
200,0

Закупка товаров, работ и успуг дJuI
государствеЕньгх (муниципа_llьньD() нужд

04 09 9900078020 200 200,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 б00,0
Благоуотройство населенньIх пунктов 05 0з 600,0
Уличное освещение 05 03 99000780 1 0 100.0
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
государственных (муниципальньгх) нужд

05 0з 990007801 0 20а 100,0

озеленение 05 0з 9900078030
Закупка товаров, работ и услуг для
государствеIIньгх (муниципатьньпс) нужд

05 03 9900078030 200

Организация и содержание мест
захоронения

05 03 9900078040 100,0

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

05 03 9900078040 200 100,0

прочие работы по благоустройствy 05 0з 9900078050 200,0
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Закупка товаров, работ и услуг длrI
государственных (муниципа_пьньrх) нужд

05 0з 9900078050 200 200,0

Сбор и угилизация и содержание захоронений
тБо

05 03 9900078060 100,0

Закупка товаров, работ и услуг дJuI
государственньIх (муниципальньж) нужд

05 03 9900078060 200 l00.0

Содержание и благоустройство парков и

скверов

05 03 9900078070 100,0

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

05 0з 9900078070 200 100,0

Всего раеходов:
2з42,5
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Приложение JtlЪ 8
к решению Совета Чуваттrско-
Бурнаевского сельского поселения
Алькеевского муниципаJ,Iьного района
кО бюджете Чуваптско-Бурнаевского
сельского поселения Алькеевского
муниципального района
на 2020 год и на плаповый период
2021 и2022 годов>>

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетньгх ассигнов€tний по разделаN{ и подрiвделаI\4, целевым

статьям и группаN{ видов расходов клаосификации расходов бюджета
Чувашско-Бурнаевского сельского поселения

Алькеевского муниципаJIьного района на плановый
период 2021' и2а22годов

тыс.
Раздел Под-

раздел

Idелевая
статья

Вид
расхо-

дов

2021 r. 2022 r,

Общегосударственные вопросы 01 145б,1 |476,|
Функционирование высшего
должностного лица сельского
поселения

01 02 452.1 452,7

глава сельского поселения 01 02 9900002030 452,7 452"7
Расходы на вьшлаты персоналу в
цеJшх обеспечения выttолнения
функций государственными
(муниципальньпrли) органами,
казенными учреждениями,
органаN{и управления
государственными
внебюджетными фондалли

01 02 9900002030 100 л<) -7 452,7

Функционирование
исполнитеJIьного органа
сельского поселения

01 04 465,з 472,з

Щентральный аппарат 01 04 9900002040 465.з 472,з
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнениrI
функций государственными
(муниципальными) оргаJlа]\.{и,

казенными r{реждениями>
органами управления
государственными
внебюджетными фондалли

01 04 9900002040 100 з4O,з з47,з

Закупка товаров, работ и услуг
для государственньIх
(муниципальньD() нужд

01 04 9900002040 200 l25,0 l25,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 9900002040 800
Другие общегосударственные 01 13 5з8.1 551.1



вопросы
Уплата ншIога на имущество
организаций и земельного наJIога

01 13 9900002950 13б,0 136,0

Иные бюджетные ассигнования 01 1з 9900002950 800 136"0 1з6.0
Обеспечение деятельности
подведомственньтх \^rреждений

01 1з 9900029900 393,1 406,1

Расходы на выплаты персонi}лу в
цеJuIх обесrrечения выполнения

функций государственЕыми
(муниципальньшчrи) органа}4и,
казенными учреждениями,
органаN{и управления
государственными
внебюджетными фондами

01 13 9900029900 100 з]6,7 3 89,1

Закупка товаров, работ и услуг
для государственньIх
(млтrиципальньпс) нужд

01 13 9900029900 200 |7,0 |7,0

Страхование м}циципальньIх
служащих

01 13 9900092410 \,4 |,4

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных
(муниципальньп<) нужд

01 1з 9900092410 200 L.4 I,4

Щиспансеризация
муниципальньIх служащих

01 1з 9900097071 7,6 7,6

Закупка товаров, работ и услуг
дJU{ государственных
(муниципальньпс) нужд

01 1з 9900097071 200 7.6 7,6

Национальная оборона 02 94,22 96,62
Осуществление первичного
воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты за счет средств ФБ

02 03 990005 1 1 80 94,22 96,62

Расходы на выплаты порсоналу в
цеJuIх обеспечония выполнения

функций государственными
(муниципальньпrли) органами,
казенными r{реждениями,
органами угIравления
государственными
внебюджетными фондами

02 0з
990005 1 1 80 100 89.01 90,62

Закупка товаров, работ и услуг
дJш государственньж
(муниципальньrх) нyжд

02 0з 990005 1 1 80 200 5,2I 6,0

Национальная экономика 04
Водное хозяйство 04 0б 13,0 lзо5
Расходы на содержание и ремонт
гидротехнических сооружений

04 06 9900090430 1з,0 1з,5

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

а4 06 99000904з0 200 13,0 13,5

лопожное хозяйство 04 09 300,0 200,0
Строительство" содеDжание и 300,0 200.0
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ремонт автомобильньж дорог и
инженерньж сооружений на них
в границах сельских поселений в
рамках благоустройства

04 09 9900078020

Закупка товаров, работ и услуг
дJUI государственных
(муниципальньж) нужд

04 09 9900078020 200 300,0 200,0

Жилищно-коммунальное
хозяйство

05 455,0 50б,4

Благоустройство населенЕьIх
пунктов

05 03 455,0 506,4

Уличное освещение 05 03 990007801 0 150,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных
(муниципальньпr) нужд

05 03 9900078010 200 l50.0 200,0

озеленение 05 0з 9900078030
Закупка товаров, работ и услуг
для государствеЕньIх
(муниципаt llьньпr) нужд

05 0з 9900078030 200

Оргатlизация и содержание мест
захоронения

05 0з 9900078040 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг
дJU{ государствеIlных
(мyнициrrа.rrьных) н ужд

05 0з 9900078040 200 100,0 100,0

Прочие работы по
благоустройству

05 03 9900078050

Закупка товаров, работ и услуг
дrш государственных
(муниципа;lьньпr) нужд

05 0з 9900078050 200

Сбор и }тилизациJI и содержание
захоDонений ТБо

05 0з 9900078060 105,0 106,4

Закупка товаров, работ и успуг
для государственньIх
(муниципальных) нужд

05 0з 99000780б0 200 105,0 |06,4

Содержание и благоустройство

парков и скверов

05 03 9900078070 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг
дJUI государственньIх
(муниципалъшых) нужд

05 0з 9900078070 200 100,0 100,0

Всего расходов (без условно
чтвеDжденных Dасхолов):

2з|8,32 2292,62
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Приложение JtlЪ 9
к решению Совета Чуватттско-
Бурнаевского сельского поселения
Алькеевского муниципaльного района
кО бюджете Чуваlтlско-Бурнаевского

сельского поселения Алькеевского
муниципальIIого района
на 2020 год и Еа плановьй период
202t и2022 годов>>

ВедомственнаJI структура расходов бюджета
Чуваттlско-Бlрнаевского сельского поселения

Алькеевского м}.ницип€tльного района на 2020 год

(тыс. руб.)

t

I
lt

r

Ведом-
ство

Раздел Под-
рz}здел

I_{елевая

статья
Вид

расхо-
дов

Сумма

828 Исполнительный комитет Чувашско-Бурнаевского сельского поселения
Алькеевского муниципального района

Общегосударственные вопросы 828 01 |4з7.7
Функционирование высшего
должностного лица сеJIьского
IIоселения

828 01 02 452,7

глава сельского поселения 828 01 02 9900002030 452.7
Расходы на выIIлаты персонаlrу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, к€lзенными у{реждениr{ми,
органами управлениJ{ государственными
внебюджетrшми фондами

828
01 02 9900002030 100 452,]

Функционирование исполнительного
органа сельского поселения

828 01 о4 459,\

Центральный аппарат 828 01 04 9900002040 459"1
Расходы на выIIлаты персоналу в целях
обеспечения выполнениlI функций
государственными (муниципальными)
органа},Iи, казенными )црежденшIми,
органами управленIUI государственными
внебюджетrшми фондами

828
01 04 9900002040 100 зз4,\

Закупка товаров, работ и услуг дJuI
государственньIх (муниципальньж)
нужд

828 01 04 9900002040 200 |25,0

Иные бюд;кетные ассигнования 828 01 04 9900002040 800
Другие общегосударственные вопросы 828 01 13 5?5 q

Уrrлата IIаJIога на имуIцество
организаций и земельного наJIога

828 01 1з 9900002950 136,0

Иные бюджетные ассигнования 828 01 1з 9900002950 800 136.0
Обеспечение деятельности
подведомственньIх y.rp еждений

828 01 1з 9900029900 380,9

Расходы на выIIлаты персонапу в целях
обеспечения выполнения функций
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государственными (муниципальными)
органами, казенными )л{реждениrlми,
органами управлениlI государственными
внебюджетными фондами

828 01 1з 9900029900 l00 збз,9

Закупка товаров> работ и услуг дJuI
государственньIх (муниципальньж)
нужд

828 01 1з 9900029900 200 lJ,0

Страхование мунициrrальньж
спужащих

828 01 13 9900092410 |,4

Закупка товаров, работ и услуг для
государственньIх (муниципальньж)
нужд

828 01 1з 9900092410 200 1,4

.Щиспансеризация муниципальньж
служащих

828 01 1з 9900097071 7,6

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

828 01 13 9900097071 200 J,6

Национальная оборона 828 02 92,4
Осуществление первичного воиЕского
rIета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты за счет средств
ФБ

828 02 03 990005 1 1 80 92,4

Расходы на выплаты персонаlгу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальrшми)
органами, к€}зенными )чреждениями,
органами уITравлениJI государственными
внебюджетными фонлами

828 02 03
990005 1 1 80

100
87,18

Закупка товаров, работ и услуг дJuI
государственных (муниципальньж)
нужд

828 02 03 990005 1 1 80 200 5))

Цациональная экономика 04
водпое хозяйство 828 04 0б |2,4
Расходы на содержание и ремонт
гидротехнических сооружений

828 04 06 99000904з0 1,2,4

Закупка товаров, работ и услуг дjul
государственньIх (муниципаrrьЕьD()
FIркд

828 04 06 9900090430 200 |2,4

дорожное хозяйство 828 04 09 200.0
Строительство, содержание и ремонт
азтомобильньж дорог и инжеЕерньж
сооружений на них в границах
сольских поселений в pal\dкax
благоустройства

828 04 09 9900078020 200,0

Закупка товаров, работ и услуг длlI
государственньж (муниципальньж)
нужд

828 04 09 9900078020 200 200,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 828 05 б00,0
Благоyстройство населенных пц{ктов 828 05 03 б00,0
уличное освещение 828 05 03 9900078010 100.0
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
государственньIх (муниципальньж)
нчяtд

828 05 03 990007801 0 200 100"0



озеленение 05 03 9900078030
Закlтlка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальньп<)
нчжд

05 0з 9900078030 200

Организация и содержание мест
захоронения

828 05 03 9900078040 100,0

Закупlса товаров) работ и услуг для
государственньIх (муниципальньтх)
нужд

828
05 0з 9900078040 200

100,0

поочие паботы по благоустройству 828 05 0з 9900078050 200.0

Закупка товаров, работ и успуг для
государствеццьD( (муниципальньгх)
нужд

828
05 0з 9900078050 200 200,0

Сбори5rгилизаци-яисодержание
захоDонений ТБо

828 05 0з 9900078060 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для
государствеIIньгх (муниципальньrх)
нужд

828
05 03 9900078060 200 100,0

Содержание и благоустройство парков и

скверов

828 05 03 9900078070 100,0

Закушка товаров, работ и успуг дJuI
государственньIх (муниципальньпс)
нYжд

828
05 03 9900078070 200

100,0

Всего расходов:
2342,5
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ГIриложение J\Ъ 10

к решению Совета Чуватттско-
Бурнаевского сельского поселения
Алькеевского муниципаJIьного района
кО бюджете Чуваllтско-Бурнаевского
сельского поселения Алькеевского
муниципального района
на 2020 год и на плановый период
202I и 2022 годов>

ВедомствешнаlI структура расходов бюджета
Чувrтттgц9-Бlрнаевского сельского поселения

Алькеевского муниципального района на плановый
период 2021п2022годов
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тыс.
Ведом-

ство
Раздел Под-

рzвдел
Щелевая
статья

Вид
расхо-

дов

202| r. 2022 r.

828 Исполнительный комитет Чувашско-Бурнаевского сельского поселения
Алькеевского муниципального района

Общегосударственные
вопDосы

828 01 145б,1 l476,7

Функционирование
высшего должностного лица
сельского поселения

828 01 02 452,] 451 ,|

глава сельского поселения 828 01 02 99000020з0 452.1 452.7
Расходы на выплаты персон€lлу в
целях обеспечения выполнениrI

функций государственными
(муниципальными) органами,
к€lзенными )лфежденшIми,
органами уцравлениlI
государственными
внебюджетrшми фондами

828 01 02 9900002030 100 452,] 452,7

Функционирование
исполнительного органа
сельского IIоселения

828 01 04 465,з 472,з

L[ентпшlьный аппаоат 828 01 04 9900002040 465,з 4]2,з
Расходы на выIIлаты персон€1,IIу в

целях обеспечения выполнениJI

функций государственными
(муниципа.пьrшми) органами,
КiВеННЫМИ )лlреждениями,
органами уцравленшI
государственными
внебюджетrшми фондами

828 01 04 9900002040 100 з4O,з з4],з

Закупка товаров, работ и

услуг для государственньD(
(муниципа_пьньrх) нужд

828 01 04 9900002040 200 l25,0 125,0

Иные бюджетные
ассигноваIIиr{

828 01 04 9900002040 800

Щругие
обrцегоеударственные

828 01 1з 5з 8,1 551,1
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вопросы
уплата нa}лога на
имуIцество организаций и
земельного нttлога

828 01 13 9900002950 1зб,0 13б.0

Иные бюджетные
ассигнования

828 01 13 9900002950 800 1з6,0 1з6,0

Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений

828 01 13 9900029900 393,1 406,1

Расходы на выплаты персоналу в

целях обеспечения выполнения

функций государственными
(муниципальrшми) органами,
кilзенными учреждениr{ми,
органами уцравленшI
государственными
внебюджетными фондами

828 01 13 9900029900 100 з76,1 389,1

Закупка товаров, работ и
услуг дJUI государственньIх
(м}тlиципальньпс) нужд

828 01 1з 9900029900 200 |1,0 |7,0

Страхование
муниципаJIьньIх служащих

828 01 1з 9900092410 |,4 \,4

Закlтrка товаров, работ и
услуг для государственньIх
(муниципа,чьньтх) нужд

828 01 13 9900092410 200 |,4 |,4

ЩиспансеризациrI
мYниципr}льЕьж служащих

828 01 13 9900097071 7,6 7,6

Закупка товаров, работ и
услуг для государственньDi
(муниципальньтх) Еужд

828 01 13 9900097071 200 J,6 J,6

Национальная оборона 828 02 94,22 96,62
Осуществление первичного
воинского yleтa на
территориях, где
отсутств}.ют военные
комиссариаты за счет
средств ФБ

828 02 03 990005 1 1 80 94,22 96,62

Расходы на выплаты персонаry в

целях обеспечения выполнениl{

функций государственными
(муниципальными) органами,
казенньiмll }чрех(дениrIми,
органами управлениJI
государственными
внебюджетrшми фондами

828 02 03 990005 1 1 80
100 89,01 90,62

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

828
02 03 990005 1 1 80 200 5,2т 6,0

[Iациональная экономика 828 04
Водное хозяйство 828 04 06 l3.0 13.5
Расходы на содержание и

ремонт гидротехнических
соопчжений

828 04 06 9900090430 1з,0 l3,5

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных

828 04 06 99000904з0 200 13,0 13,5
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(ьгуl*иципальных) нркд

Щорожное хозяйство 828 04 09 300,0 200,0
Строительство, содержчlние и

ремонт автомоблшьных дорог
и инженерньж сооружений на
них в границах сельских
поселений в рамках
благоустDойства

828 04 09 9900078020 з00,0 200.0

Закупка товаров, работ и усJryг
дJIя государственных
(муниципальных) нужд

828
04 09 9900078020 200 з00.0 200.0

Жилиrцно-коммунальное
хозяйство

828 05 455,0 506,4

Благоустройство
населенньIх пунктов

828 05 03 455,0 506,4

уличное освещение 828 05 0з 9900078010 150.0 200.0
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных
(муниципальных) rryжд

828 05 0з 99000780 1 0 200 150,0 200.0

озеленение 05 03 9900078030
Закупка товаров, работ и усJryг
для государственных
(муниципальных) нужд

05 03 9900078030 200

Организация и содержание
мест захоDонениrI

828 05 03 9900078040 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и усJryг
для государственных
(муниципапьных) нужд

828
05 03 9900078040 200

l00,0 l00,0

Прочие работы по
благоустройству

05 03 9900078050

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

05 0з 9900078050 200

Сбор и }"типизациJI и
содеDжание захоDонений ТБо

828 05 03 9900078060 105,0 106,4

Закупка товаров, работ и
услуг для государственньц
(муниципальньтх) нужд

828
05 03 9900078060 200 105,0 106,4

Содержание и

благоустройство парков и

скверов

828 05 0з 9900078070 100,0 l00,0

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных
(муниципа.пьных) нужд

828 05 0з 9900078070 200 100,0 100,0

Всего расходов (без

условно утвержденньш
расходов):

2зl8,з2 2292,62


