
совшт
(::дряковского седьского посе.цен||я
Агрьгзског0 п|ун[|ц[1п,}льног0 района

Ресгп.б.цгпкш 1 *:татрст:тн

1 атт::рстан Респуб"пттк:тсьп
ёгерже п{\,н!!ц|{п!!.пь р*:п!оньп

(а:драк авь[л )щ1рлеге
соввть1

Рв|швнив

з0.|2.2019

о внесении изменений
€овета 1{Ёдряковского

кАРАР

м 55-2с. 1{адряково

в ре1пение
сельского

поселения Ащьтзского муниципального
района Республики татарстан от 20.|2.2018
м 41-з (о бтод:кете 1(адряковского
оельского поселения Ащьтзского
муницип€[пьного раиона
1атарстан на 20\9 год и
период 2020-2021 годов>

Республики

Б соответствии с Федеральнь1м законом от 06 октября 200з года ]ф 131-Фз
(об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, 3аконом Республики 1атарстан от 28 и}оля 2004 года ]\ъ 45-зРт (о
местном самоуправлении в Республике !атарстан>>, !ставом 1{адряковского
сельского поселения Агрьтзского муницип€!_г{ьного района Республики татарстан,
€овет 1{адряковского сельского поселения Ащьтзского муницип€ш1ьного района
Республики 1атарстан РБ11]14|:

1. Бнести в ре1пение €овета 1{адряковского сельского поселения
Ащьтзского муницип€!"льного района Республики 1атарстан от 20. |2.20|8 года ]\ф

47 -з (о бтодя<ете 1{адряковского сельского поселения Агрьтзского
муницип€]_пьного района Республики 1атарстан на 2019 год и на плановьтй период
2020-2021 годов>> следу{ощие и3мен ения;

а) в абзаце первом пункта 1 цифрьт <<\4з6'6>> заменить цифрами <<2119,8>>.,

б) в абзаце втором пункта 1 цифрьт <<|4з6,6>> заменить цифрами <2908,3>.
в) прилоэкение }]!1 излох<ить в новой редакции:

' [1сточникифинансированиядефицитабподнсета
(адряковского сельского поселения Агрь|зского муниципального района

на плановь1и

Республики ?атарстан на 2019 год
гь1с

(од показателя Ёаименование г1ок[шате]ш{ €умма
01 00 00 00 00 0000 000 }1сточники внутреннего финансирования дефицита

бпод>псета
128,5

01 05 00 00 00 0000 000 14зменение остатков средств на счетах по учету средств
бтодэкета

\28,5



01 05 00 00 00 0000 500 }в еличе н и е о статков с р едств б'одж"''*---
01 05 02 00 00 0000 500 }величение прочих остатков .р.д.'" бБдй.'* -21'у,в
01 05 020\ 000000510
01 05 0201 10 0000 510

сельского поселения
01 05 00 00 00 0000 600 }меньтпение остатков бтоджетов
01 05 02 00 00 0000 600 }меньтпение п х остатков средств бтоджетов
01 05 020\ 00 0000 610 }меньштение прочих

бтод>кетов
остатков денежньтх средств

01 05 0201 10 0000 610 }меньшление прочих остатков денежнь1х средйБ?,одж"'а
муниципального района

г) прилот<ение ф3 излот<ить в новой редакции:

|!оступление доходов бподэпсета (адряковского сельского поселения
Агрьпзского 1}|униципального района Республики [атарстан на 20|9 год

}(од дохода Ёаименование

ть1с.р

€умма
на год

000 1 00 00000 00 0000 000 налоговь!е и неналоговь|е доходь| 549,2
000 1 01 00000 00 0000 000 палоги на прибьпль, доходь[ 76,1

000101020000100001 10 н€1лог на доходь1 физических питт 16,\
00010б00000000000110 Ёалог на имущество \97,7
000106060331010001 10 5емельнь|и налог с ооганизаттий б1'0
0001060б04з 1010001 10 5емельнь1и н€}лог с физических лит1 1 13,8
00010610301010001 10 п€ш1ог на имущество физических ли!т ''1 о
00010500000000000000 г!алоги на совокупньпй лохоп 0,7
0001050300001 10001 10 Бдиньтй сельхозн{ш1ог 0,7
00010800000000000000 | осударственная по1шлина \12
000108040000100001 10 1 осударственная г{о1]1лина за совертпение

нотариальньгх дейотвий должностнь1ми лицами
органов местного самоуправления, уполномоченнь]ми
в соответствии с законодательнь1ми актами РФ на
совер11тение нотаоиальнь1х лействий

112

0001 1301995100000130 доходь1от сдачи в аренду имущества. Ёаходящегося в
оперативном управлении органов управления сельских
поселений и оозданньгх им учреждений ( за
исклточением имущества муницип€1льньгх бтоджетньтх
и автономньгх учре>кдений)

93,7

0001 13029951000001з0 |1рочие доходь1 от компенсации затрат бтоджетов
сельских поселений (* 49,3

00011700000000000000 [1рочие неналоговь:е Аоходьл 130.5
0001 17140301000001 80

средства самообложения гра)кдан, зачисляемь1е в
бтоджетьт поселений 130,5

00020000000000000000 ьезвозп{езднь|е посц/пления 2230.6
00020200000000000000 ьезвозмезднь1е поступления от других бтоджетов

бтоджетной системьт РФ 2230,6

0002020100000000015 1
дотации 0тод)кетам бтоджетной системьт Российской
Федерации 1305,1



00020201001000000151 Аотация на вь|равнивание б}оджетной обесп 1 305,1

4,700020201003000000151
.{отация бтоджетам на поддержку мер по обеспечени}о

сбацансированности бтоджетов

0002020300000000015 1
€убвеншии бтоджетам бтод>кетной системьт Российской
Федерации

86,4

0002020301510000015 1

€убвенция бтоджетам поселений
воинского учета на территору1ях)

военнь1е комиссариать{

на осуществление
где отсутству}от 86.4

00020204012100000151 |4ньте мехсбтодэкетнь{е траноферта 8з4,4

[того доходов 2779,8

д) прило}кение ]ф 6 изложить в новой редакции:

Функциональная структура расходов бюдэп(ета кадряковского
сельского поселения Агрь!зского муниципального района Республики

1атарстан на 2019 год
'ть1с.

Ёаименование )аздел [[од
раздел

1'{елевая

статья
Бид
расх
ода

сумма
на год

0бштегосударстве!1нь!е вопрось1 01 1482,1

Функцшоншрованше вь1с'1/е?о 0олэкносупно?о лшца

су бъ е ктпа Р о с с ц й с ко й Ф е 0 е р о ц !] ш !1 ]пу н ш цш п (]л ь н о 2 о

обоазованшя

01 02 682,5

Руководство и управление в сфере установленнь1х
Атлгткттий

01 о2 9900000000 682,5

[-лава сельского поселения 01 02 9900002030 682,5

Расходьл на вь1плать1 персон'}лу в целях обеспечения

вь1полнения функций государственнь1ми
(м1ттиципальньгми) органами' к€веннь1ми

учреждениями' органами управления
гооударственнь!ми внебтодэкетньтми фондами

01 02 9900002030 100 682,5

Фу нкцшо н шр о в он ше |!р ав штпельс !пв а Р о с с шйско й

Ф е ё ер ацш ш' в ь1 с !/1 шх ш сп олн ш7пель н ь!х о р 2 ан о в

е о су 0 ар с тп в е н н о й в л а с !пш су бь ектпо в Р о с с ш йс ко й

Ф её ер ацшш1 ]1|ес!пньтх а0:п шн шспорацш й

01 04 564,6

01 о4 9900000000 564.6

|[ентра:тьньтй аппарат 01 04 9900002040 5б4.б

01 04 9900002040 100 з12.2

01 04 9900002040 200 248,5

!!4ньте бтодх<етньте асоигнования 01 о4 9900002040 800 з'9

[ру е ше о б ццеео су 0 ар с п'в е ннь'е в о пр о сь1 01 13 235,1)

|пчаша нало2а на !ь\,|уцес/пво ор2аншзацшш ш

зе.]'4ельно2о нало2а

01 13 9900002950 93,0



Аньте бтоджетн ь|е асси гнования 01 13 9900002950 800 93,0

9 б е спеч енше ё еятпельн о спш поёв её олсс7пв еннь!х

учоеэю0еншй

01 ' 13 9900029900 142,0

Раоходьт на вь{плать1 персон8тлу в целях обеспечения
вь1полнения функций государственнь1ми
(муниципатьньтми) органами' к€шеннь1ми

г{реждениями' органами управ ления
государственнь1ми внебтоджетнь1ми фонАами-

01 13 9900029900 100 142,0

Бациональная оборона 02 86,4

йобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 86,4

Бьтполнение функции органами местного
самоуправления

02 03 9900000000 86,4

Расходьт на вь1плать1.пероона]1у в целях обеспечения
вь|полнения функций государственнь1ми
(муниципалтьньтми) органами, казеннь1ми

учре)кде1{иями, органами управления
государственнь1ми внебтоджетнь|ми фондами

02 0з 9900051 180 100
19,7

3акупкатоваров? работ и услуг для государственнь|х
( мун и ципа-г{ьньгх ) нужд

0з 10 9900001440 200. 6,7

Ёациональная безопасность и правоохранительная
деятельность

03 50,0

|{роведение мероприятий в области обеспечения
похсарной безопасности

03 10

03 10 9900001440 200

€одержание пожарнь1х подразде 
'1ентли

03 10 99оо022680 41,8

03 10 9900022680 2оо 8,2

нА1ц{онАльнАя экономикА 04 460,5

.{ороэкное хозяйство (лоро:кньте фондьт) о4 09 9900078020 460,5
04 09 9900078020 200 460,5

Ёилищно-ко}1мунальное хозяйство 05 534,1

Благоустройство 05 03 5з4,|

}личное освещение 05 03 9900078010 8б,0

3акупка товаров, работ и услуг для государственнь|х
(муниципальньтх) нужд

05 03 9900078010 200 8б,0

€одер>кание кладбищ 05 03 9900078040 81'б

3акупкатоваров' работ и услуг для государственнь1х
(муниципаттьньгх) нужд

05 03 9900078040 200 81,б

|1рочие мероприятия ло благоустройству 05 03 9900078050 366,5
05 03 9900078050 200 3бб,5

(ультура! кинематография 08 289.2

1{ультура 08 01 289.2

Фсновное мероприятие кРазвитие клубньгх'
концертньгх организаций и ислолнительного
искусства)

08 01 0800000000 289,2

Фбеспечение деятельности клубов 08 01 084014409\ 289.2

3акупкатоваров, работ и услуг для государственнь1х
(муниципальньгх) нух{д

08 01 0840144091 200 289,2



йероприятия в области культурь1 08 01 08601 10990 289,2

08 01 08601 10990 200 289,2

со1ц,1АльнАя политикА 10 б,0

6оциацьное обеспечение наоеления 10 06 б,0

\{ероприятие в области соци.1льноцд9дц1|{у 10 06 0з10105410 б,0

10 06 03 10105410 200 6'Ф

Бсего расходов
2908,3

е) прилох<ение }[ч 8 излох{ить новой редакции:

' ведомственная структура

расходов бгодэкета (адряковского сельского поселения
Агрьпзского муниципального района
Республики татарстан на 2019 год

ть1с.

}1аименование ведомс1
во

разд |{од

разде,
[елевая
статья

Бид'
)асход

а

сумма
на год

1 б плл.еа о су ) ап с!пв еннь1е в опр о сь1 042 01 1482,1

Фу нкцшон шр о в шн ше в ь!с 
'/1е?о

ё олэкн о супно ?о л 
'1ца 

су бъ екпоп Ро с с ш йс ко й

Ф е0 ео ацш ш ш /}|у н шцшп(ш.ь но? о о бр аз о в ан шя

042 01 02 682,5

Руководство и управление в сфере

установленнь1х функций

о42 01 о2 9900000000 682,5

[лава оельского поселения 042 01 02 9900002030 б82'5

Расходьт на вь1платьт персона]1у в целях
обеспечения вь1полнения ф1тткций
государственнь1ми (муниципальньтми)
органами, к[веннь1ми учреждениями,
органами управления государственньтми
внебтодхсетнь{ми фондами

042 01 02 9900002030 100 682,5

Фу н кцшо н шр о в ан ше |1р ав штпел ьстпв а

Ро сс шйско й Ф е ё ер ацш ш' в ь'сш1шх

шсполн ш!пе]!ьнь1х ор?анов еосу 0 арсповенной

влас,пш су бь ектпо в Р о сс шйско й Ф е 0 ер ацш ш,

/}| е с упн ь1х а0:+о шн ш с упр ацш й

042 01 04 5б4'6

Руководство и управление в сфере
\.|стят{оп пенньтх с$ункттий

042 01 о4 9900000000 564,6

11ентральньтй аппарат 042 01 04 9900002040 564,6

Расходьт на вь!плать1 персон€1лу в целях
обеспечения вьтполнения функций
государственнь1ми (муниципа;тьньтми)
органами, казеннь1ми учре}(дениями'
органами управления государственнь]ми
внебтоджетнь1ми фондами

04\ 01 04 9900002040 100 3 \'2,

3акупка товаров, работ и услуг д)ш{

государственньтх (муниципальньтх) нущд-
042 01 о4 9900002040 200 4ь

1'1ньте бтоджетньте ассигнования 042 01 04 9900002040 800 3.9

[руе ше о бщеео су 0 арс!пвеннь!е во п| о сы 042 01 13 /5



|плапа нало2а на 1[п!ущес7пво ор?ан"',ц,а 
"3е'74ельно?о напо?а

042 01 13 9900002950

800

93,0

%р
/.1нь!с 0юд)кетнь1е ассигнования 042 01 13 9900002950
\-/ {) е с ( |е ч е н ш е о ея1п е льн о с7пш

Расходьл на вь!плать1 персон(!!.1у в целях
обеспечения вь!|{олнения функций
государственнь|ми (муниципальньтми)
органами' к€шеннь1ми учреждениями'
органами управления государственнь|ми
внебтоджетньтми фондами

042 01 13 9900029900 142,0

042 01 13 9900029900 100 142,0

042 02 86,4
и бп9!]0исков€ш

г{одготовка
042 02 03 86,4

042 02 03 ч900000000 86,4

,1ь! 1!срсоналу в це.тш(х
обеспечения вь1полнения функций
государственнь!ми (муниципальньтми)
органами, казеннь|ми учреждениями'
органами управления государственньтми

042 02 03 9900051 180 100 19,7

6,1
эаку!1ка товаров' раоот и услуг для
государственньтх (муниципальньгх) нухсд

042 02 03 9900051 180 200

г|ациональная оезопасность и
правоохранительная деятельность

042 03 50,0

! !учо!А\,г1/19 1ц9р0!1ри я' ! р1и в о0ласти
обеспечения пожарной безопасности

042 03 10 ! 9900001440

042 03 10 | 9900001440 20о

дЁ Р )к.7л ис |!0)карньтх подразделений 042 03 10 9900022680 4\,в
'акупка 

товаров, работ и услуг для
:осударственньтх (муниципальньтх) нух(д

042 03 10 ! 9900022650 200 8,2

г1ациональная эко!|омика 042 ! 04 460,5
дорояшое хозяйство (Аоро>кньте фондьт) 042 04 09 9900078020 460,5
.)аку|1ка товаров, раоот иуолуг для

1|л-- *------- _ '

о42 04 09 9900078020 200 460,5

042 05 534,1
042 05 03 534,1
042 05 03 9900078010 86,0
042 05 03 9900078010 200 8б,0

042 0-5 03 у9{)0018040 81,6
042 05 03 9900078040 200 81,6

1 1р0чие меропоиятия по бпягот..стт.тгтт] 042 05 03 9900078050 з66,5
042 05 03 9900078050 200 з66'5

! !,о 1 у Ра' !{|1}|Ё1иа.|'огра(рия 042 08 289,2



(ультура 042 08 01 289,2

Фсновное мероприятие кРазвитие клубньтх,
концертнь[х организаций и иоло лнительного
искусства))

042 08 01 0800000000 289,2

Фбеспечение деятельности клубов 042 08 01 0840\44091 299,2
3акупкатоваров, работ и услуг для
государственнь1х (муниципальньгх) нужд

042 08 01 0840\44091 200 289,2

!у1ероприятия в области культурь] 042 08 01 08601 10990 289,2
3акупка товаров' работ иус'1уг для
государственнь1х (муниципальньгх) нух{д

042 08 01 08601 10990 200 289,2

со!ц,1АльнАя политикА 042 10 б,0

€оциальное обеспечение населения о42 10 06 6,0
йероприятие в области соци21льной политики 042 10 06 0з 10105410 6,0
3акупка товаров' работ и услуг для

государственньгх (муниципальнь|х) нркд
о42 10 06 03 10105410 2оо 6,0

Бсего расходов 042 2908.3

2. Флу6ликовать (обнародовать) настоящее ре1пение путем р€вмещения 11а

1{адряковского сельского поселения, наинформационнь1х стендах €овета
официальном сайте Агрьтзского муниципаг1ьного района Республики татарстан и

3. 1{онтроль за исполнением настоящего ре1пения возлох{ить на постоянну}о
комиссито по б}од}кету' н€!_погам и финансам
поселения Агрьтзского муницип€|_'1ьного район

на официа-11ьном порт€ш1е правовой информации Респу 6 лики 1атарстан.

[лава сельского поселения'
|{редседатель совета А.А.йихайлов


