
рЕ шЕниЕ
Совета Чувашско-Бурнаевского сельского поGеления

Алькеевского муниципального района
Республики Татарстан

Nь 25 к16> декабря 2019 г.

О внесении изменений в решение Совета
Чувашско-Бурнаевского сельского
поселениl{ Ns31 от 14 декабря 20]8 года
кО бюджете Чувашоко-Бурнаевского
сельского поселениlI Алькеевского
пц/ниципального района на 2019 год и на

плановый период 2020 и2021 годов>

В соответствии с нормаМи Бюджетного кодекса Ресгrублики Татарстан и

статьей 77 Устава Чувашско,Бурнаевского сельского поселениrI Алькеевского
мунициП€lJIъного раЙона, Совет Чувашско-Бурнаевского сельского поселения

Статья 1

внести в решение Совета Чувашско-Бурнаевского сельского поселения

длькеевского муниципаJIъного раЙона Jф31 от 1,4 декабря 2018 года (О
бюджете Чувашско-Бурнаевского сельского поселения Алькеевского
муниципаJIьного района на 2019 год и на плановый период2020 и 20'21 годов>>

следующие изменения:
l)BcTaTbe 1 вчасти
в пункте 1 цифры <<2|99,6>> заменитъ цифрами <<440З,9>>;

в пункте 2 цифры <<21,99,6>> заменить цифрами <<4487 ,7>>;

в пункте 3 цифры (0,0) заменитъ цифрами (83,8).

2) в статье 1 в части З приложение Jф1 изложить в следующей редакции:

Приложение Jф 1

к решению Совета Чувашско-
Бурнаевского сельского поселения
Алькеевского мупиципаJIьного района
<О бюджете Чувашско-Бурнаевского
сельского поселеЕия Алькеевского
муниципального района
на 2018 год и на плановый период
20|9 и 2020 годов>

источники

финансирования дефицита бюджета Чувашско-Бурнаевского сельского поселения

Алькеевского м}ниципаJIьного района на 2019 год
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З) в статъе З приложение Nq3 изложитъ в следующеЙ редакции:

Приложение]ф3
к решению Совета Чуваттlско-

Бурнаевского сольского поселеЕия
Алькеевского м}.ниципального района
кО бюджете Чрашско-Бурнаевского
сельского поселеЕия Алькеевского
муниципального района
на 2019 год и на плановый период
2020и2021 годов>

объемы доходов бюджета
Чуваllтско-Бурнаевского сельского поселениJI

Алькеевского муниципаJIьIIого района на 2019 год
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Код показателя наименование показатеJuI с
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остаткоВ средстВ на счетаХ ПО )л{ету

сDедств бюджета
83,8

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 440з,9

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежньIх средств

бюджетов сельских поселений 440з,9

01 05 00 00 00 0000 600 У меньшение остатков средств бюджетов 4487,7

01 05 02 01 10 0000 610 уменьшение прочих остатков денежных средств

бюджетов сельских поселений
448],7

Всего источников финансирования дефицита
бюджета

83,8

тыс.

наименование покЕвателя кБк Сумма

Налоговые и неналоговые доходы 10000000000000000 |t21."6

Налог на доходы физических лиц 101020000100001 10 б0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов,
пол),ченных физическими лицами, являющимися

нzшоговыми резидентами Российской Федерации в

виде дивидендов от долевого участшI в деятельности
организаций

10102010010000110 60,0

Налогп на совокупный доход 10500000000000000 4,5

Единый сельскохозяйственный нЕuIог 1050з0000l00001 10 4,5

Налог на имущество физических лиц 106010000000001 10 91,0

l06010з0100000110 91,0
налог на имущество физических лиц, взимаемый по

ставкам, примеIIJIемым к объектам нfuтогообложения,
hолплппvашgLтIUf п. гпяниIIах сельских поселений

Земельный паJIог 1060б000000000110 418,5

Земеоь""lй наJIог с организаций, обладающих

земельным )л{астком, расположенным в границах

сельских поселений

10606033 1000001 10 157,5

Земельный налог с физическиN лиц, обладающих



земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений

1060604з 1000001 10 26I,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУТ И
КОМПЕНСАIIИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 1300000000000000 273,,4

,Щоходы, поступающие в порядке возмещения

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества сельских поселений

1 1з02065 100000l30 27з,4

Штрафы, саЕкции, возмещение ущерба 1 1б00000000000000 22.0

Щоходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов сельских поселений

t 162з05 1 100000140 ))о

IIРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 1700000000000000 252,2
Прочие ненаJIоговые доходы 1 1705050100000180 0,0

Средства самообложения граждан 1 1714030100000150 )5) )
Безвозмездные поступления 20000000000000000 3282.3

Безвозмездные поступлениJI от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации 20200000000000000

з282,з

.Щотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

2021000000000015 1 1б 13,0

Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

20230000000000 1 5 1 88,1

Иные межбюджетные трансферты 20240000000000l5 1 1581,2

всего доходов: 440з,9

l

4) в статье б в lrункте 1 приложение Jф8 изложить в следующей редакции:

Приложение J\Ъ 8

к решению Совета Чувашско-
Бурнаевского сельского поселения
Алькеевского м}.ниципаJIьного района
кО бюджете Чувашско-Бурнаевского
сельского поселения Алькеевского
муниципального района
на 2019 год и на плановый период
2020и2021 гэдов>

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетньrх ассигнований по разделам и подрt}здела]чI, цеJIевым

статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета
Чувашско-Бурнаевского сельского поселения

Алькеевского муниципшIьного района на 2019 год
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тыс.
Раздел Под-

раздел
Щелевая
статья

Вид
расх

о-
дов

Сумма

Обшегосчдарственные вопросы 01 2226,4

Функционирование высшего
должностного лица сельского посепения

01 02 695,7

глава сельского поселения 01 02 99000020з0 695,7



Расходы на выплаты персон€}лу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципатrьными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондmrи

01 02 99000020з0 100 695,7

Функционирование исполнительного
органа сельского поселения

01 04 907,8

L[ентральный аппарат 01 04 9900002040 907,8

Расходы на выплаты персоналу в целrIх
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органа]uи, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондаlrли

01 04 9900002040 100 зз 1.9

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

01 04 9900002040 200 568,]

Иные бюджетные ассигнования 01 04 9900002040 800 1 ,,)

Дочгие обrцегосударственные вопросы 01 13 622^9

Уплата наJIога Еа имущество оргаЕизаций
и земельного наJIога

01 1з 9900002950 2з4,1

Иные бюджетные ассигнования 0i 13 9900002950 800 2з4,7

обеспечение деятельности
подведомственных у.rреждений

01 1з 9900029900 з80,7

Расходы на выпJIаты персона]ту в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальньrми)
органами, кi}зенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фонда:rли

01 13 9900029900 100 з57,8

Закупка товаров, работ и услуг дJш
госуда-рственных (муниципальньпс) нужд

01 13 9900029900 200 ))q

.Щиспансеризация муниципальньгх
слYжаIцих

01 13 9900097071 8,1

Закупка товаров, работ и уqлуг дJuI
госудаDственIIых (муниципальньж) нужд

01 1з 9900097071 200 8,1

Национальная оборона 02 0з 88,1

Осуществление первичного воинского

учета на территориях, где отс},тств},ют
военные комиссариаты за счет средств ФБ

02 0з 990005 1 1 80 88,1

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

02 0з 990005 1 1 80 100 78,1

Закупrса товаров, работ и услуг длrl
госчдаDственньIх (муниципальньгх) нужд 02 0з 990005 1 1 80 200 10,0

дорожное хозяйство 04 09 790.9

Строительство, содержание и ремонт
автомобильньD( дорог и иЕженерньIх 04 09 9900078020 790,9
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сооружений на них в границах сельских
поселений в ра]\dках благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципатlьньтх) нужд

04 09 9900078020 200 790,9

жилищно-коммунальное хозяйство 05 1382,3

Благоyстройство населенньIх пунктов 05 03 1з 82,3

Уличное освещение 05 03 99000780 1 0 428.6

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

05 0з 99000780 1 0 200 428,6

озеленение 05 03 9900078030 0,0

Закупка товаров, работ и успуг дJuI

госчдарственньIх (муниципальньпr) нужд
05 03 9900078030 200 0,0

Организация и содержание мест
захоDонения

05 03 9900078040 з5,6

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципа;rьньж) нужд

05 03 9900078040 200 з5,6

Прочие работы по благоустройству 05 03 9900078050 725.2

Закупка товаров, работ и услуг дJuI

госyдарственных (муниципальньж) Еужд
05 03 9900078050 200 -D5 )

Утилизация и содержание мест
захоронений твердых бытовьrх отходов

05 03 9900078060 |92,9

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

05 03 9900078060 200 \92,9

Благочстпойство парков и скверов 05 03 9900078070 0.0

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

05 03 9900078070 200 0,0

всего расходов: 4487,7
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5) в статье б в пункте 2 приложение ]ф10 изложить в следуюЩеЙ

редакции:
Приложение J\Ъ 10

к решению Совета Чувашско-
Бурнаевского сельского поселения
Алькеевского муЕиципаJIьIIого района
(О бюджете Чуватттско-Бурнаевского
сельского поселения Алькеевского
муниципi}льного района
на 2019 год и на плаЕовый период
2020и2021 годов>

ВедомственнаlI структура расходов бюджета
Чуватrтско-Бурнаевского сельского поселения

Алькеевского муниципального района на 2019 год
(тыс.

Ведом-
ство

Раздел Под-
раздел

Щелевая
статья

Вид
расхо-

дов

Сумма

ОбщегосударствеIIные вопросы 828 01 2226,4

Функционирование высшего
должностного лица сельского 828

01 02 695,7
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поселения
глава сельского тrоселения 828 01 02 9900002030 695,]
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выпоJIнения

функций государственными
(муниципа;rьньiми) органами,
казенными г{реждениями, органами

управления государственными
внебюджетными фонда:чrи

828 01 02 99000020з0 100 695,7

Функrrионирование исполнительного
оDгана сеJIьского поселения

828 01 04 907.8

IJентральный аппарат 828 01 04 9900002040 907,8
Расходы на выплаты персонаJIу в
цеJIях обеспечения выполнениrI

функrrий государственными
(муниципальными) органами,
казенными rIреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами

828 01 04 9900002040 100 з31,9

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципа,тьньж)
нYжд

828 01 04 9900002040 200 568,]

Иные бюджетные ассигнования 828 01 04 9900002040 800
,7)

[ругие общегосударственные вопросы 828 01 lз 622,9
Уплата налога на имущество
организаций и земельного наJIога

828 01 1з 9900002950 2з4,7

Иные бюджетные ассигнов€}ния 828 01 13 9900002950 800 2з4.1
Обеспечение деятельности
подведомственных л^rреждений

828 01 13 9900029900 3 80,7

Расходы на выплаты lrерсона,ту в
цеJuIх обеспечения выполнения
футrкций государственными
(муниципа,тьными) органами,
казенными учреждениями, органами

управлеЕия государственными
внебюджетными фондами

828 01 13 9900029900 100 з5],8

Закупка товаров, работ и услуг для
государственньIх (муниципа,тьньж)
нужд

828 01 13 9900029900 200 ))q

,Щиспансеризация муниципальньD(
слYжащих

828 0] 13 9900097071 8,1

Закупка товаров, работ и услуг дJuI
государственных (муниципа-шьньтх)
нужд

828 01 13 9900097071 200 8,1

национальная оборона 828 02 03 88.1
Осуществление первичного воинского
y.IeTa на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты за счет средств
ФБ

828 02 03 990005 1 1 80 88,1

Расходы на выплаты персоналу в
цеJuIх обеспечения выпопнения
функций госyдарственными

828 02 03 990005 1 1 80 100 78,1



(муниципальными) органами,
казенными rIреждениями, органами

управления государственными
внебюджетными фонда:чrи
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальньж)
нужд

828 02 03 990005 1 1 80 200 10,0

допожное хозяйство 828 04 09 790.9

Строительство, содержание и ремонт
автомобильньIх дорог и инженерньш
сооружений на них в границах
сельских поселений в рамках
благоустройства

828 04 09 9900078020 190.9

Закупка товаров, работ и услуг для
государственIIых (муниципальньur)
нYжд

828 04 09 9900078020 200 790,9

жилищно-коммунальное хозяйство 828 05 1382,3

Благоустройство насеJIенньж пунк-тов 828 05 03 1з82,з

уличное освещение 828 05 03 9900078010 428,6

Закугrка товаров, работ и услуг для
государственньгх (муниципа"тьньтх)

нужд

828 05 03 990007801 0 200 428,6

озеленение 828 05 03 9900078030 00

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

828 05 0з 9900078030 200 0,0

Организация и содержание мест
захоронения

828 05 03 9900078040 з5,6

Закупка товаров> работ и услуг для

государственньгх (муниципальньж)
нчжд

828 05 03 9900078040 200 з5,6

Прочие работы по благоустройству 828 05 03 9900078050
,7)\ )

Закупка товаров, работ и успуг длrI

государственньIх (муниципа-пьньж)
нужд

828 05 0з 9900078050 200
,71\ )

Утилизация и содержание мест
захоронений твердьж бытовьпr
отходов

828 05 0з 9900078060 |92,9

Закупка товаров, работ и услуг дJuI

государственIIьIх (муниципа;rьньтх)
нужд

828 05 0з 9900078060 200 |92,9

БлагочстDойство парков и скверов 828 05 03 9900078070 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципа,тьньтх)
нYжд

828 05 0з 9900078070 200 0,0

Всего расходов: 448,7,,7
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б) в статье 8 в части 1 дополнитъ следующий подпункт:
<3) Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских

поселений для комrrенсации дополнителъных расходов, ВоЗнИКШИХ В

j



резулътате решений, пришIтых органами власти другого уровня
сумме |58|,2 тыс. руб.)).

Статья 2
Настоящее Решение вступает в сиJtу со дня его подписания

расirространяется на правоотношениrI, возникшие с 1 января2019 года.

J

il
Председатель Совета Чувашско-БурнаевскогgQ*тq
АлькеевскогомунициЕ€lJIьногорайона: Б"ЬЖ

ýж;ffi#ry
И. Г. Зарипов


