
рЕшЕниЕ
Совета Каркаусского сельского посёления

Кукморского муницип€tпьного района

От <<20>> декабря 20]17 года Jф 29

О бюджете Каркаусского сельского
поселения на 2018 год и на плаЕовый период 20L9 и2020 годов

Рассмотрев представленный главой сельского поселения проект
бюджета Каркаусского сельского поселенияна 20t8 год и на плановыЙ
шериод 2019и 2О20 годов, СоветКаркаусского сельского поселения
РЕIIIИJI:

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского
поселепия на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета селъского посепения В

сумме 1 757650,00 рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселениrI в сУМме

1757600,00 рублей.
З) дефицит (профицит) бюджета селъского поселения в сумме 0 рублеЙ

2. Утвердитъ основные характеристики бюджета сельскогО

поселения на 2019 год и на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения

на 2019 год в сумме 1788671,67 рублеiт, и на 2020 год в сумме t82|764,70

рублей;
2) общий объем расходов бюджета селъского поселениrI на 20L9 год в

сумме 1788671 ,67 рублей и на2020 год в сумме L821,764,70 рублей.
3) дефичит (профицит) бюджета сельского поселения на 2019 год В

сумме 0 рублей,на2020 год в сумме 0 рублей.

3.Установить источники финансирования дефицита бюджета

сельского поселения:

Ha2Ot8 год согласно lrриложению Nsl к настоящему Решению;

на 2019 год и на 2020 год согласно приложению М2 к настояЩеIчIУ

Решению.

Статья 2
1.Установить по состоянию на 1 января 2018 года:
верхний предел муницип€tпъного долга по долговым обязателЬСТВаМ

сельского поселения В сумме ноль рублей, в том числе по муницип€tлъным

гарантиям в сумме ноль рублей.



2.Установить по состоянию на 1 января 2019 года:
верхниЙ предел муницип€tльного долга по долговым обязательствам

сельского поселения в сумме нолъ рублей, в том числе по муницип€lJIьным
гарантиrIм в сумме ноль рублей.

3.Установить по состоянию на 1 января 2020 года:
верхниЙ предел муницип€lльного долга по долговым обязательствам

сельского поселения в сумме ноль рублей, в том числе по муниципLlrьным
гарантиrIм в сумме ноль рублей.

4. Установить предельный объем муницип€tльного долга бюджета
Каркаусского сельского поселения на 2018 год в размере ноль рублей.

5. Установить предельный объем муницип€tлъного долга бюджета
Каркаусского сельского поселенияна2019 год в размере ноль рублей.

6. Установить предельный объем муницип€lльного долга бюджета
Каркаусского сельского поселения на 2020 год в р€Iзмере ноль рублей

7.Установить объем расходов на обслуживание муницип€tпъного долга
Ha2018 год в сумме ноль рублей.

8.Установить объем расходов на обслуживание муниципzulьного долга
на2019 год в сумме нольрублей.

9.Установить объем расходов на обслуживание муницип€rпьного долга
на2020 год в сумме ноль рублей.

Статья 3

Учесть в бюджете сельского поселениrI прогнозируемые объемы
доходов бюджета сельского поселенияна2018 год согласно приложению J\b3
к настоящеIчrу Решению и на плановыЙ период 20t9 и 2020 годов согласно
приложений Ns4 и Nq5 к настоящему Решению.

Статья 4
Установить, что доходы бюджета сельского поселенияна2018 год и на

плановый период 2019 и2020 годов формируются за счет:
1) доходов от уплаты федер€uIьных, регионЕlлъных и местных н€lJIогов и

сборов по нормативам, установленным законодательными актами
Российской Федер ации, Республики Татарстан настоящим Решением :

2) инъIх Ееналоговых доходов в соответствии с нормативами
отчислений согласно приложению J\bб к настоящему Решению"

Статья 5

Установитъ общий объем бюджетньгх ассигнований, направJuIемых на
исполнение публичньrх нормативных обязательств на 2018 год и на
плановый период 2019 и2020 годов в сумме ноль рублей.

Статья 6
1. Утвердить перечень гпавных администраторов доходов бюджета

сельского поселения согласно приложению Ns7 к настоящеIч[у Решению"
2. Утвердить перечень главньIх администраторов источников

финансирования дефицита бюджета сельского поселения
приложению J\b8 к настоящему Решению.

согласно



Статья 7
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельскОгО

поселения:

на20|8 год согласно 1rриложению Jф9 к настоящему Решению;

на 2019 год согласно приложению J\b10 к настоящему Решению;

на2О20 год согласно приложению J\bt 1 к настоящему Решению.

Статья 8
Установить предельный размер резервного фонда ИсполниТеЛЬНОГО

комитетаКаркаусского сельского поселениrI на 2018 год и на плановый
период 2О119 п2020 годов в ршмере ЗYо от расходов сельского бюджета.

Статья 9
учесть поступающие из бюджета Кукморского муницип€lпьного

района дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений на

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:
на 2018 год в сумме 1083200,00 рублей,
на 2019 год в сумме t 118900,00 рублей,
на2020 год в сумме 1139300,00 рублей.

Статья 10

Учесть поступающие из бюджета Кукморского муниципЕшЬНОГО

района дотации из районного фонда сбалансированности сеЛЪСКИХ

rrоселений:
на 2018 год в сумме 37800,00 рублей,
Ha2OL9 год в сумме 24100,00 рублей,
:на2020 год в сумме 26900,00 рублей.

Статъя 11

Учесть в бюджете сельского поселениrI объем субвенцИЙ На

реЕtпизацию полномочий по первичному воинскому учетУ на теРРиТОРИrtХ, На

которых отсутствуют военные комиссариаты :

на 2018 год в сумме 68400,00 рублей,
на 2019 год в сумме 68400,00 рублей,
на2020 год в сумме б8400,00 рублей.

Статья 12
Исполнительный комитет сельского поселеЕиrI не вправе принимать в

20t8 гОДу и 20L9-2020 годах решениrI, приводящие к увеличеншо
численности муниципальных сJryжащих и работников уlреждений и

организаций бюджетной сферы, а также расходов на их содержание.

Статья 13

,Щоходы, фактически поJtученные при исполнении бюджета селъского

поселения сверх утвержденного настоящим Решением общего объема



доходов, направJuIются Исполнительным комитетом сельского rrоселениrl в

установленном порядке без внесения изменений в настоящее Решение на
замещение муниципаlrьных заимствований, погашение муниципального
долга, а также на исполнение публичньтх нормативньтх обязатеJIьств в слrIае
недостаточности предусмотренных на l[>< исполнение бюджетньгх
ассигнований в размере, предусмотренном tryнктом 3 статьи2L7 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.

Субсидии и субвенции, фактически попrIенные при исполнении
бюджета Каркаусского селъского поселения сверх утвержденных настоящим
Решением доходов, направJuIются на увелиIIение расходов соответственно

цеJIям предоставления субсидий и субвенций с внесением изменений В

сводЕую бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее Решение

Статья 14
Установить, что средства, пол)ленные бюджетными учреждениями

сельского поселениrI от предпринимателъской и иной приносящей дохоД
деятельности, rlитыв€lются на лицевьIх счетzlх, открытъIх им в

Территори€lльном отделе ,Щепартамента Казначейства Министерства

финансов Ресгryблики Татарстан по Кукморскому муницип€tлъному раЙоку
на основании генераJIьных р€lзрешении, оформленных в порядке,

установленном Министерством финансов Ресгryблики Татарстан.
Установитъ, что закJIючение и оплата бюджетными r{реждеЕиями

договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств от
предпринимателъской и иной цриносящей доход деятельности, производятся
в пределЕж утвержденньIх смет доходов и расходов.

Установить, что в 2018 году и 2019-2020 годах доходы от сдачи в

аренду имущества, находящегося в собственности сельского поселения и
переданного в оперативное управление бюджетным )п{реждениям кулътуры и
искусства, здравоохранения, образования, а также архивным у{режденияМ,
вкJIючаются в состав доходов бюджета сельского поселения и используIотся
на исполнение бюджетных обязательств в соответствии с настояIIшм
Решением.

Статъя 15

Территориапьный отдел ,Щепартамента Казначейства Министеротва

финансов Ресгryблики Татарстан по Кукморскому муницип€tпьному раЙону
осуществJIяет отдельные функции по исполнению бюджета Каркаусского
сельского поселения на основ ании соглашения и на безвозмездной осЕове"

Статья 16
Настоящее решение вступает в действие с 1 января20|8 года.

Статъя 17
Обнародовать решение гIутем

ния.
вывешивания на

информационн

Глава Карка
сельского ДI.Х.Валиев/



Приложеяие Nя1

к решеЕию Совgга

сеJIьского поселениrt

от x20u 12,2017г. J\Ъ29

Источники финансирования дефицlтга бюджета на 2018 год
Каркаусское сельское поселение

Наименование покuIзатеJuI

Источники внугреннего финансированиrI дефицита
бюджета

Кредитные соглашенLuI и договоры, закJIюченные от
имени Российской Федерации, субъектов Российской

Федерации, Iчгуниципальньпr образований,
государственньп< внебюджетньD( фоlцов

Поrгуlение кредитов по кредитным соглашениям и

договорам, закJIюченным от имени Российской
Федерации, субъекгов Российской Федерации,
N[униципаJБньu< образований, государственньж

внебюджетньж фондов
Погашение кредитов по кредитЕым соглашениrIм и

договорам, зЕlкIпоченным от имени Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципаJъньu< образований, государственньD(

внебюджетньпс фондов
Изменение остатков средств на счетм по уIIету

средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов

Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение остатков средств бюджетов

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Иные источники вrrутреннеrо финансирования

дефицитов бюджетов
Испоrпrение государственньж и муниципtuъньD(

гарантий в вЕlJIюте Российской Федерации
Исполнение муниципальньD( гарантий, еслп,t

испоJIнение гараЕтом муниципальньD( гарантий ведет
к возникновению права регрессного требования

гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой
гараFrry прав требования бенефициара к принципаJIу

Возврат бюджетньпс кредитов, предоставленньD(
юридическим лицам из lчtуниципЕlльного бюджета

Итого по группе "Источники вц/треннего

финансирования
всЕго

01 00 00 00 00 0000 000

0l 02 00 00 10 0000 000

01 02 00 00 10 0000 710

01 02 00 00 10 0000 810

01 05 00 00 00 0000 000

01 05 00 00 00 0000 500
01 05 02 01 10 0000 510
01 05 00 00 00 0000 600
01 05 02 01 l0 0000 610
01 06 00 00 10 0000 000

01 0б 04 00 00 0000 000

01 06 04 00 10 0000 810

0,00

0,00

0,00

0,00

-| 75,| 650,00
-175,| 650,00
l 757 650,00
1 757 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0о00

0,00

глава сельс

01 06 05 0l 10 0000 640

И.Х.Ва"тrrrев/



ПршожеmеЛ!2

к решешю Совета

сеJIьского поOеJIеЕпя

от "20" 12.2017г. Nо9

Источтпцсl фlшаrrсировшпая дефIdц,Iта бюджета на rшановьй период 2019 и 2020 годов
Каркаусское сеJъское поселение

Источшлrоr вкутреIп{его финансированшI
дефrпщта бюдкета

Кред,rrшlе оогдашеIIиJI и договоры,
зашIюченные от имени РоссIйской Федерfiцпr,

субьектов Росслйской Федеращtи,
муншцrтIаJБных образоваIflцi, государственньж

внебюджепшх фондов
Поrтучеlие кред{тов по кродtшым

соглашеЕIrIм и договорalм, закпюченЕым от
Iлrлеrш Россrйской Федершцп.r, субъеrсгов

Росслйской Федершщи, м},ншц{п,uьных
образоваIfiп)iо государственных внебюджЕтrых

фонлов
Погашеrше кредлтов по кредrтIrым

соглашениrIм и договораJ\,r, зашпочеЕЕым от
rмеlrи Роосийской Федершцшr, субъектов
Российской Федеращп.r, NryнIдцпatJъных

образоваrпй, государственЕых внебюджетных

фондов
Изменеrше остатков средств Еа счетах по )лIЕIу

средств бюдкета
Увеrмчение остажов средств бюджgгов

Увеlмчеrпае прочш( остатков средств бюдкетов

Умеrъшение остатков средств бюджетов
Умеrтьшеrие прочих остатков средств

бюджgгов
Иrше исmчrпшсл вЕуценнего фшrансироваrпая

дефшцrгов бюдкетов
Испошrет*ле государствеIшъгх и IчryIrшдfiIаJъных

гарштпй в в.tJIюте Россlйской Федерацшл

Испоrпrетше муншцшaUьных гарантий, если
испоJIнение гарантом ilryIппцfrIаlьtшх гарантrп1

ведет к возникновению права регрессЕого
требования гарarнта к прlлпцшrалу либо

обусловлено уступкой гаранry прав требоваrпrя
бенефшцара к пр!ЕflпfiIалу

Возврат бюджептых lсpeдIToB,

цредоставленЕы)( юрщрrческим JIицам I(l
IчryIIшц{паiъного бюдя(ета

Итого по группе "Источники внутреннего

финансироватия дефицита бюджета"

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ

0l 00 00 00 00 0000 000

0l 02 00 00 l0 0000 000

01 02 00 00 10 0000 710

01 02 00 00 10 0000 810

0l 05 00 00 00 0000 000

0l 05 00 00 00 0000 500
0l 05 02 01 l0 0000 5l0

0l 05 00 00 00 0000 600
0l 05 02 0l l0 0000 бl0

0l 06 00 00 10 0000 000

0l 0б 04 00 00 0000 000

0l 06 04 00 l0 0000 8l0

0l 06 05 0l l0 0000 640

0,00

0,00

0,00

-1 788 671,67
-l788 67|,67

| 788 671,67
l 788 671,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-l82| 164,70
-| 82| 764"10

| 82| 764,70
| 82| 764,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i'_.*J
,

глава сельского цхзщЩ

0,00

наименование показатеJuI код показатеJUI 2019 год 2020 год

l 2 4



ПршlожеrшеN€

к решению Совета

сOJБOкого поселOнлUI

от u20u 12. 2017г. Ns29

Прогнозируемые объемы доходов в бюджет поселения на 2018 год
Каркаусское сельское поселение

блей

наименование код дохода сумма на год

итого l 757 650,00

tIАЛОГОВЫЕ И НЕ}IАЛОГОВЬIЕ ДОХО,ЩI 1 00 00000 00 0000 000 568 250,00

НАЛОГИ НА IIРИБЫJЪ, ДОХОШI 1 01 00000 00 0000 000 100 050,00

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 100 050,00

НДЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000 6 500,00

Единый сельскохозяйственный налог 1 05 0з000 00 0000 110 6 500.00

НДЛОГИ НД ИМУII\FСТВО 1,0б,00000.00.0000.000 451 700,0с

Налог на имущество физических лиц 1.0б,01000,00,0000.1 10 73 700,00

На.тtог на игорный бизцес 1,06.05000.02.0000.1 10 0"00

земельньтй на:lог 1.06.06000.00.0000. 1 10 378 000,00

дохошI от использовАниrI
ИМШIЕСТВА, НАХОДЯЦЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИIЦ{ГIАJЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

1 11 00000 00 0000 000 i0 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной пибо иной
IIJIаты за передачу в возм9здное пользование
государственного и }t}.ниципtlльного им)дцества
(за исключением имущества бюджетцых и
автономньж }^Феждений, а также и},lущества

государственных и шrуниципalльных унитарных
предприятий, в том чиспе казенных)

l 11 05000 00 0000 120 10 000,00

ДОХОДI ОТ IIРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
И НЕМАТЕРИАJЪНЫХ АКТИВОВ

114 00000 00 0000 000 0,00

Доходы от продЕDки земельньж у{астков,
нttходящихся в государственной и

муниципttпьЕой собственности

1 l4 06000 00 0000 430 0,00

БЕЗВ ОЗМЕЗlIНЬЕ ПОСТУI1JIЕНИЯ 2.00.00000.00.0.000. 15 1 1 189 400,00

БЕЗВОЗМЕЗДБIЕ ПОСТУТIJIЕНИ'I ОТ

ДУГI,D( БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
систЕмы россIйскоЙ овшрдI-цпа

2.02.00000.00.0.000. 15 1 l 189 400,00

,Щотации бюджsтам бюджетной сиотемы
Российской Федерации

2,02, 10000.00.0000. 15 1 1 121 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности

2.02. 15001.00.0000. l 5 1 1 083 200,0с

Дотации бюджетам на поддержку мер по

обеспечению сбалансированности бюджетов
2.02. l 5002.00.0000.15 1 з7 800,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципaцьных образований

2.02.30000.00.0000. 1 5 1 68 400,00

Субвенчии бюджетам на осуlцествление
первичного воинского r{ета на территориях, где

отс\тствyют военные койиссариаты
2 02 з5118 10 0000 151 68 400,00

Глава м /[,Т 'l1 El о птrао /

{,u



Приложеrше Nз4

к решению Совета

00JБского посOлениJI

от "20" 12. 2017г. NФ9

Прогнозируемые объемы доходов в бюд}rет поселения на 2019 год
Каркаусское сельское поселение

наименование код дохода сумма на год

итого | 788 67|,67

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЬЕ ДОХОДI 1 00 00000 00 0000 000 577 271,67

НАЛОГИ НА I]РИБЫJЬ, ДОХОШI 1 01 00000 00 0000 000 105 771,6,]

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 |05 77|,6,]

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000 6 500,00

Единьтй сельскохозяйственный налог 1 05 03000 00 0000 110 6 500,00

НАЛОГИНА ИМУIrIFСТВО 1.06.00000,00.0000.000 455 000,00

Налог на имуlцество физических лиц 1.06.01 000.00.0000. 1 l0 77 000.00

Налог на игорный бизнес 1.06.05000,02.0000. 1 10 0,00

3емельный налог 1.06.06000.00.0000.1 10 378 000,00

доходрI от испоJьзовАниrI
}тиуr I \ЕствА, нАходяIцЕгося в
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНШП{ГIАJЪНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

1 11 00000 00 0000 000 10 000,00

,Щоходы, поJryчаемые в виде арендной либо иной

платы за передачу в возмездное пользование

государственЕого и муниципtlльного имущества
(за исключением имущества бюджетных и
автономньtх уIреждений, а также и1\{уIцества

государственных и муЕиципtlпьЕых унитарных
предприятий, в том числе казенных)

11 05000 00 0000 120 10 000,00

ДОХОДI ОТ IIРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
И НЕМАТЕРИАJЬНЬIХ АКТИВОВ

1 14 00000 00 0000 000 0,00

,Щоходы от продtt2ки земельных )ластков,
находящихся в государственной и

м\дIиципальной собственности

1 14 06000 00 0000 430 0,00

БЕЗВ ОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУIlJIЕНИrI 2.00.00000.00.0.000. 15 1 i 211400,00

БЕЗВ ОЗМЕЗДЫЕ ПОСТУГIJIЕНИrI ОТ

ЩУГ}Ж БЮДКЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССIЙСКОЙ ФЕШРАIДД4

2.02.00000.00.0.000. 15 1 l 211 ,100,00

Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

2.02.10000,00.0000. 15 1 1 14з 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспечеЕности

2.02. 15001.00.0000. 1 5 1 1 118 900,00

,Щотации бюджетам на поддержку мер по

обеспечениlо сбалансированности бюджетов
2.02. 15002.00.0000.15 1 24 100,00

Субвенции бюджетам субъекгов Российской
Федерации и муниципttльных образований

2.02.з0000.00.0000. 1 5 1 68 400,00

Субвенции бюджетам на оауществление
первичного воинского учета на территориях, где

отс\тствуют военные комиссариаты

2 02 35118 l0 0000 l5l б8 400,00

Глава

rT*

W'И,х,валиев/
!,r..l,



Приложеrпrе Nч5

к решению Совета

сеJъского поселени,I

от u20" 12. 2017г, NФ9

Прогнозируемые объомы доходов в бюджет поселениrI на 2020 год
Каркаусское сеJIьское поселение

наименование код дохода | cplMa на год

l 82| 764,70
итого

IIдлоговыЕ и нЕIIдлоговъIЕ дохошI I t оо 00000 00 0000 000 587 |64,70

НАЛОМ НА IIРИБЫJЪ, ДОХОДЫ 01 00000 00 0000 000 ||2 664,7Q

Налог на доходы физических лиц 01 02000 0l 0000 110 1|2 664,7а

нА.iюги нА совокутIньЙ доход 05 00000 00 0000 000 6 500,00

Единый сельокохозяйственный налог 05 03000 00 0000 l10 6 500,00

нАлоги нА имуrr[Fство ,06.00000.00.0000.000 458 000,00

Налог на имущеотво физических лиц 06.01000.00.0000.1 10 80 000,00

Налог на игорный бизнес .06.05000.02.0000. 1 10 0,00

земельный налог .06.06000,00.0000,1 10 з78 000,00

ДОХОДI ОТ ИСПОJЪЗОВАНИЯ
имуr I{F ствА, нАходяjргося в
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНШХ,IГIАJЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

1 11 00000 00 0000 000 10 000,00

Щоходы, полуIаемые в виде арендной либо иной

платы за перодачу в возмездное пользование

государственIrого и муниципЕlльного имущества

(за исключопием имущества бюджетных и

автономньж }чреждений, а также имущества

государственньrх и муниципальЕых упитарных
предприятий, в том числе казенньж)

1 11 05000 00 0000 120 10 000,00

ДОХОШI ОТ IРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
И НЕМАТЕРИАJЬНЫХ АКТИВ ОВ

1 14 00000 00 0000 000 0,00

Щоходы от прод&ки з9мельных yIacTKoB,

находящихся в государственной и

муниципaшьной собственности

1 14 06000 00 0000 430 0,00

БЕЗВ ОЗМЕЗДНЬIЕ ПОСТУIlЛЕНИrI 2.00.00000.00.0.000. 15 1 i 2з4 600,00

БЕЗВ ОЗМЕЗДБIЕ ПОСТУПJIЕНИ'I ОТ

ШУГI/D( БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
систЕмы росс}йскоЙ ФЕдЕрАIд{4

2.02.00000.00.0.000.15 1 1 2з4 600,00

,Щотации бюджsтам бюджетной системы
Российской Федерации

2.02. 10000.00.0000.15 1 1 166 200,00

[отации Еа выравЕив!tние бюджетной

обеспеченности
2.02. l5001.00.0000.15 1 1 1з9 300,00

,Щотации бюджетам на поддержку мер по

обеспеч9нию сбалацсированнооти бюджетов
2.02. 1 5002.00.0000.15 1 26 900,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской

Федеоации и м\ъицип&lьных образований
2.02.з0000.00.0000, 15 1 68 400,00

Субвенции бюджетам на осущеатвление

первичного воинского )^{ета на территориях, где

отсутствуют военные кощ
20235118 l0 0000 15l | 68 400,00

г taBa

, ,l,/ {j
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Приложоние Nчб

крешению Совета

сеJьского поселенI4я

от20.|2.20|'|г, N€9

Ддминистраторы доходоВ сельского бюдэrсета на 2018 год и на плановый период 2019 п2020

годов

Наименование групп, статеЙ и подстатеЙ доходов

Финансово-бюджетная палата
ГосуларсrвенIIаJI пошпина за совершение нотариztльньD( деЙствиЙ

лицаN,IИ органов м9стного саNIоуправлония,

уполномоченными в соответствии с законодательными актами

Российской Федерации насовершение IIотариальньIх действий

1 08 04020 01 1000 110

ГоaулuрarвеннffI пошлина за совершение нотЕ)иапьньIх действий

ДолжностнымилицаI\,IиорганоВместногосаN{оУIIраВлония'
УIIолноМочоннымиВсоотВетстВиисзаконоДат9лЬнымиакТаI\,tи
Российской Федерации на совершение IIотариальньж действий

1 08 04020 01 4000 110

госуларственIlая тrошлина за выдачу рiврешениll

установку рекJIамной конструкции
1 08 07150 01 1000 110

государственнiш пошлина за выдачу рzlзрешени,I на1 08 07150 01 4000 110

ГосуларственIIа;I IIошUIина за зьтд&ч} органом местIIо

самоуправJIения поселения специаJIьного разрешения на
1 08 07175 01 0000 110

,Щоходы от рztзмещония временно свободЕьIх средств1 11 02033 10 0000 120

фоц.rrr"r, поJryченные от предоставления бюджетньтх кредитов

внуIри сц)аны за счет средств бюджетов сельских поселений
1 11 03050 10 0000 120

оды, поступающие в порядке возмещения расходов,

понесенЕьж в связи с экспJrуатацией иNIуIцества сельских
1 13 02065 10 0000 130

Проч"е до*оды от оказания платньD( усJгуг фабот) поJгr{атоJUIми

бюджетов сельских поселений
1 13 01995 10 0000 130

в порядке возмощениrI

расходов,понесенньIх в связи с экспJIуатациой имущоства
1 13 02065 10 0000 130

Проr"" доходы от компенсации затрат бюджетов1 13 02995 10 0000 130

взыскания (штрафы) за бюджетного1 16 18050 10 0000 140



код
коды бюджетной
классификации

Наименование групп, статей и подстатей доходов

605 1 16 23050 10 0000 140 Щоходы от возмещения ущерба при возникIIовении страховьD(

cJI}4IaeB, когда вьгодоприобретателем по договору стрtжования

выступают поJIучатели средств бюджетов сельских поселений.

605 1 16 23051 10 0000 140

605 |162з052 100000 140

Щоходы от возмещения ущерба при возникновении иньD(

cтpaxoBbIx сfirlаев, когда выгодоприобретателями выстуIItlют

поJrУчатели среДсТв бюДжетов сельских поселений 
-605 16 33050 10 0000 140

щенежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатепьства

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закуtrок

говаров, работ, усJtуг дIя обеспечения государствеIIньIх и

мчнипипzшьньD( ну)кд дJlя нужд сельских поселений

Щенежные взыскшIиlI (штрафы), устаIIовленЕые зzжоЕами

субъектов Российской Федерации за несобrподение

муЕиципальньIх правовьD( актов, затIисJUIемые в бюджеты

сельских поселений605 1 16 51040 02 0000 140

605 16 90050 10 0000 140 Прочие поступлеНия оТ денежньDt взысканий и иньD( сумм в

возмещение ущерба, затIисJIяемые в бюджеты сельских

поселений

605 I t 17 01050 10 0000 180

605 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельск

605 17 140з0 10 0000 180 Срaдсr"а саrиообложеЕия грarкдан, заIмсJIяемые в бюджеты

сельских поселений

605 2 02 15001 10 0000 151

605

605

202|500210 0000 151 щотации бюджетаrrц сельских поселений Еа поддоржку мер по

обеспечению сбалансированности бюджотов

202t9999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений

605 2022004110 0000 151 субсидии бюджеталл сельских поселений на сц)оитеJIьство,

модернизацию, ремонт и содержzlние автомобильньD( дорог

общего поJIьзовttния, в том Iмсле дорог в посолениrtх (за

искJIючонием автомобильньтх дорог федеральног

605 2022005| 10 0000 151 субсидии бюджеталл сельских поселений Еа реализацию

федеральньD( целевьD( програNrм

605

605

20220077 10 0000 151 суб."д"" бюджетам сельских поселений на софинансироваЕие

капитальных вложений в объекты муниципалъной собственности

2022029810 0000 151 @r* сельских поселений Еа обоспечение

мероприятий по капитальному ремоIIту мIIогоквартирIIьD( домов

за счет средств, поступивших от государственной корпорtщии

Фонд содействия реформировtlIIию жилищIIо-комIчfуIIального

lхозяйства



Наименование групп, статей и подстатей доходов
код

коды бюджетной
классификации

605

605 2022029910 0000 151

20220з0110 0000 151

605 20220з0210 0000 151 субсидии бюджетшл сельских поселепий Еа ооеспечение

мероприJ{тий по переселению грФкдаfi из аварийЕого жилищного

фонда за счет сре

605 20229999 10 0000 151

605

605

202з59з0 10 0000 151 еубвенции бюджетаrrл сельских поселений на государственную

регистрацию актов цра)кданского состояния

202з5]I18 10 0000 151 суб"енчии бюджетаlrл сельских поселений на осуществлеЕие

первиtIного воинского )чета на территориltх, где отсуIствуют

RrreIтт{ъ.Te комиссаоиаты

605 02з002410 0000 151 субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение

передаваемых полЕомочий субъектов Российск

605 z0245160 10 0000 151 мffiББетнй трансферты, передаваемые бюджетам

сельских поселений для компенсации дополнительных

расходов, возникших в результате решений, прин,Iтых

органами власти другого уровня
605 20245147 10 0000 151 @ трансферты, передаваемые бюддетам

сельских поселений на государственную поддержку

муниципttльных )цреждений lryльтуры, находящихся на

территориrIх сельских поселений

605

605 20245t48 10 0000 151 МежбюдЖетнЙ трансферты, тIередаваемые бюджеталл сельских

поселениЙ на государственную поддержку JIyIших работников
муниципальньD( уIIреждений кульryры, находящихся на

торриториях сельских IIоселе

20249999 10 0000 151

605

605

2 07 05030 10 0000 180 Проше безвозмездные поступлени,I в бюджеты сельских

гrоселений

2 08 05000 10 0000 180 ГIере"исJIеIIия из бюджето" сельских поселений (в бюджеты

поселений) для осуществпеfiшI возврата (зачета) излишЕе

уплачеЕных или излишне взыскаЕньD( суN[м налогов, сборов и

иньIх платежей, а также сумм процентов за несвоевременIIое

осУЩестВлениетакогоВозВратаипроцеIIТоВ'натIисленньIхна
излишне взысканные суммы



Наименование группо статей и подстатей доходов

,оходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков

субсидий, субвенций и иньIх межбюджетIIьD( траrrсфертов,

имеющих целевое назЕачение, прошльIх лет из бюджетов

2 18 60010 10 0000 151

2 19 600tr0 10 0000 151 Возuрат проrIих остатков субсидий, субвенций и иньD(

межбюджетньIх трансфертов, имеющих целевое IIазЕачение,

лет из бюджетов сельских поселений

доходы в виде прибьшпr, находяйщейся на доле в уставньж
(склалских) капиталil( хозяйственньIх товариществ и

обществ,или дивидендов по акциям принадлежаIцим IIосеJIениям

1 11 01050 10 0000 120

оходы от размещения с}мм аккумулируемьж в ходе проведения

аукциоIIов по продФке акций Еаходящихся в собственности
1 11 02085 10 0000 120

,щоходьт, полуIаемые в виде арендной платы, а также средства от

продажи права IIа закIIючение договоров аренды за земли,
1 11 05025 10 0000 120

,щоходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в

оперативIIом управлении оргаЕов упрtlвления с9льских поселений
1 11 05035 10 0000 120

,оды от сдачи в аренду имущества, составJUIющего

сельских поселений (за исключеЕием зеlпI9д!ццх
1 11 05075 10 0000 120

оды от rrереIмсления части прибыли, остающейся после

уппаты нttлогоВ и иЕьIх обязательньD( платежей штуrиципальньIх

уIIитарньж предrrрияТий, созданЕьIх rrоселениJIми

1 11 07015 10 0000 120

средства, поJгr{аемые от передатм имуIцества, находящегося

собственности поселений (за исключеflием

IчfуниципttльЕьж бюджетньur и автономньж уIреждений, а также

иNгуIцества муЕиципttльньIх унитарЕых предприятий, в том тIисле

казенньrх), в зЕuIог, в дове_рцfgдlцое

1 11 08050 10 0000 120

прочие поступления от использования имущества, находящегося

в собственности поселений (за исключением

м}.ниципЕшьных бюджетньтх и автоIIомЕьIх уIреждений, а

имущества муЕиципtlльньIх унитарньж предприrIтий, в том

1 11 09045 10 0000 120

ходы, поступающие в порядке возмещения расходов,

понесенньж в связи с экспJIуатацией имущества
1 13 02065 10 0000 130

Проч"е доходы от оказания плагIIьD( усJIуг фабот) поJIучатеJUIми
1 1з 01995 10 0000 1з0

доходы от компенсации бюджетов поселений
1 13 02995 10 0000 130

ды от продажи квартир, Еаходящихся в собственности1 14 01050 10 0000 4t0



код
коды бюджетной
классификации

Наименование групп, статей и подстатей доходов

606 1 14 02050 10 0000 440 Доход"r от реализаЦИИ ИIчIУIцества, IIаходящегося в собственIIости

сельских поселений (за искrпочением имущества IчгуЕиципапьньD(

бюджетньгх и aBToHoMIIbIx уIреждеЕий, а также ИIчfУIЦеСТВа

lчfуниципtlльньD( уЕитарIIьD( предприrIтий, в том тIисJIе казенньтх),

ВчасТиреЕrлизацииМатериальньD(запасоВпоУказанномУ
иIчrуrцеству

606 I 14 02052 10 0000 410 ,Щоходы от реализаIIии имуЩествq находящегося в оперативItом

упрztвJIении уrреждений, Еulходящихся в ведении оргаIIов

управлониrI сеJIьских поселений (за иск.тпочениом имущества

NtуЕиципапьньIх бюджетньпс и автономЕьIх уфеждений), в части

реализацИи основньIх средств по указанному имуществу

606 | 1,4 0205210 0000 440 ,Щоходы от реализации имущества, IIахомщегося в оперативном

управлении уФеждеЕий, Еаходящихся в ведении органов

управлеЕиrI сельскиХ посолениЙ (за исклЮчениоМ ИIчfУIЦеСТВа

ЛчfУНИЦИПальньIх бюджетньтх и автономньй у1pеждоЕий), в части

реаJIизации материальЕьIх запасов по укtвttнному имущоству

606 1 14 02053 10 0000 410 Щоходы от реализации иного иNtуIцества, находящегося в

]обственЕости сельских поселениЙ (за иск}Iючением имущества

\{уfiиципальньD( бюджетньж и автоIIомньтх уIреждений, а также

имущества IrrгуIrиципапьньж уflитарIIьD( предприямЙ, в том tмсле

казеЕЕьIх), в части речtпизации основIIьIх средств по указанЕому
иNIуществу

606 14 0205з t0 0000 440 Щоходы от реаJIизации иного имуществц нaходящегося в

собствонностИ поселениЙ (за искJIючениеМ ИIчIУIЦеСТВа

муниципальньIх бюджетньпr и aBToHoMHb,D( уIреждений, а также

имуIцества IчIУНИЦИПаJIь.ньж уIIитарЕьD( предприятиЙ, в том числе

казенньD0, в части реализtщии материапьньIх запасов по

указанному иNrуIцеству

606 1 14 03050 10 0000 410 средства поJгrIенные от распоряжениrI и реализации
конфискованIIого и иного имуществaобращенного в доходы
шоселения (в части реаJIизации ocIIoBHbIx средств по указанIIому
имуществу).

606 1 14 03050 10 0000 440

606 l 14 04050 10 0000 420 ,Щоходы от продажи нематериапьньIх активов, находящихся в

собственности сельских поселеЕий

606 1 14 06025 10 0000 4з0 доходы от продЕDки земельньж yIacTKoB, Еаходящихся в

606 1 17 01050 10 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских

606 Уе| \а
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o\i

' 6;i_";,j,f i
,,Ё"lЦ лr3

"дhfiНнfi"енl

''#*Hrt
ДI.Х.Валиев/*"7 ,{ 

L r ll+l

l лава



Приложение Nо7

крешеЕию Совета

сеJъского поселениrI

от "20" |2,20L7r,Ns29

Администраторы доходов сельского бюджета на 2018 год и на плановый периоД 2019 и2020
годов

код
коды бюджетной
классификации

Наименование групп, статей и подстатей доходов

Финансово_бюджетная палата Кукморского муниципального района ИНН1623008271
605 t 08 04020 0i 1000 i10 ГосударственнаlI пошJIина за совершеЕие нотариальньж действий

ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦtlNdИ ОРГZlНОВ МеСТНОГО СtlN,IОУПРtlВЛОНИrl,

уполномоченными в соответствии с зЕlконодатеJIьными актЕlI\{и

Российской Федерации на совершение нотариальньIх действий

605 08 04020 01 4000 110 Гооударственнм поцIпина за соворшенио нотариtшьньIх действий
должностными лицаNdи органов мостIIого саNdоуправпения,

уполномоченными в соответствии с зtжонодательными Ежтzlп{и

Российской Федерации на совершение нотариальньD( действий

605 1 08 07150 01 1000 110 Государственн€u{ пошлина за выдачу рitзрешения на
\Iс.гятIпртat/ nек пяl\лнпй кпттстпvкттrlи

605 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на

установку рекJIамной конструкции
605 1 08 07175 01 0000 110 ГосударственнffI пошлина за вьцачу оргаЕом местного

саN{оупрЕIвлени,I поселеЕиrI специчлльного рЕlзрешения Еа

605 1 11 02033 10 0000 120 ,Щоходы от рtвмещенiш времеIIно свободньD( средств бюджетов

сельских поселений

605 1 11 03050 10 0000 120 Проценты, поJIгIенЕые от предоставлеЕия бюджетньur кредитов

внугри страЕы за счот средств бюджетов сельских поселений

б05 1 13 02065 10 0000 130 ,Щоходы, поступtlющиo в порядке возмещениrI расходов,
поЕесенньD( в связи с экспJIуатацией иiчfуIцества сельских
поселений

605 1 13 01995 10 0000 1з0 Про.пrе доходы от окtвания платньж усJrуг фабот) поJrуIатеJIяIчIи

сродств бюджетов сольских поселений
605 1 13 02065 10 0000 1з0 ,Щоходы, шоступающие в порядке возмещения

расходов,понесенньD( в связи с экспJц/атацией иIчfуIцgства

сеJIьских тrоселений

605
1 13 02995 10 0000 1з0 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских

поселений
605 1 16 18050 10 0000 140 ,Щенежные взыскания (-rрuфur) зu ,,ару.еrи" бюд*



код
коды бюджетной
классификации

Наименование группо статей и подстатей доходов

605 1 16 23050 10 0000 140 ,Щоходы от возмещеIlиrI ущерба при возникновении cтpaxoBblx
cJýлaeв, когда вьгодоприобретателем по договору страхования
выступают поJIучатели средств бюджетов сельских поселений.

605 1 16 2з051 10 0000 140 Щоходы от возмещения ущерба при возникновении cTpaxoвblx

605 I |62з052 10 0000 140

,Щоходы от возмещения ущерба при возникновении иньIх
cTpilxoBbIx случаев, когда выгодоприобретателями выстуIIают
полlпrатели средств бюджетов сельских поселений

605 1 16 з3050 10 0000 140

,Щенежные взыскчшIия (штрафы) за нарушеЕие законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере захупок
товаров, работ, усJtуг дJIя обеспечения государственньD( и
муниципальньIх нужд дJIя нужд сельских поселений

605 1 16 51040 02 0000 140

,Щенежные взысканиjI (штрафы), устаЕовJIенIIые зuжонап{и

субъектов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальньж правовьIх €ктов, заIIисJIяемые в бюджеты
сельских поселений

605 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий и иньIх сумм в
возмещение ущерба, зачисJIяемые в бюджеты сельских
поселений.

605 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступлениrt, заIмсляемые в бюджеты сельских
поселений

605 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
605 t 17 140з0 10 0000 180 Средства самообложения граждаЕ, зачисJIяемые в бюджеты

соJIьских поселений
605 2 02 15001 10 0000 151 Щотации бюджетам сельских поселений IIа вцравнивание

бюджетной обеспеченности
605 2a215002 10 0000 151 Щотации бюджета:rл сельских поселений на поддержку мер по

обеспечению сбалансировtlнности бrоджетов
605 202|9999 10 0000 151 Прочие дотаIIии бюджеталл сельских поселений
605 20220041' 10 0000 151 Субсидии бюджеталл сельских поселений на сц)оительство,

модернизацию, ремонт и содержilние автомобильньж дорог
общего пользовtlния, в том тIисле дорог в поселениltх (за

искJIючением автомобильньIх дорог федерального значония)
605 2022005110 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реaлизацию

федераlrьньD( целевьIх прогрЕлN{м

605 20220077 10 0000 151 субсидии бюджетаtrл сельских поселений на софинансировЕIние

капитальньD( вложений в объекты Ivfyfi иципальной собственности

605 20220298 10 0000 151 Субсидии бюджеталл сельских поселений на обеспечение
мероприrIтий по капитttJьному ремонту мЕогоквартирньD( домов
за счет средств, поступивших от государственной корпорации
Фонд содействия реформироваIIию жипищно-комtчIунального
хозяйства



код
коды бюджетной
классификации

Наименование групп, статей и подстатей доходов

605 20220299 10 0000 151 Субсидии бюджетшл сельских поселений на обеспечение

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного

фонда за счет средств, поступивIIIих от государственной

корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-

комNIуIIального хозяйства

605 20220з0| 10 0000 151 субсидии бюджетаtrл сельских поселений Еа обеспечение

мероприяТий пО капитальНому ремоIIту многоквартирIIьD( домов
за счет средств бюджетов

605 20220з02 10 0000 151 субсидии бюджетшл сельских поселений на обеспечение

мероприятий по переселеЕию грa;кдан из аварийЕого жилищЕого

фонда за счет средств бюджетов

605 2022999910 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

605 z02з59з0 10 0000 151 субвенции бюджетаrr,t сельских поселений Еа государственIrую

регистрацию актов грЕDкдаЕского состояния

605 202з5]l1810 0000 15t Субвенции бюджета.пл сельских поселоний на ооуществление

первитIного воинского yleTa IIа территориях, где отсуtствуют
военные комиссариаты

605 202з002410 0000 151 Субвенции бюджетаtrл сеJьских поселений на вьшоJIнение

передаваемьD( полномо.rий сфъектов Российской Федераrlии

605 z 02 45|60 10 0000 151
IVIE-жUюДжчI,ныg,rранUцrýрIы, llýrрЕлаlr.lgryrDrЕ Uкrллl,r(rlчl,

сельских поселений для компенсации дополнительных
расходов. возникших в результате решений, принятых

605 20245147 10 0000 151 Межбюджетныо трансферты, передаваемые бюджетам

сельских поселений на государственную поддержку

муниципаJIьных уIреждениЙ культуры, находящихся на

теDDитори,Iх сельских поселений
605 20245148 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, пер9даваемые бюджетапл сеJьских

посепений на государственную поддержку Jtг{ших работников
муниципаJIьньIх уtфождений купьтуры, находящихся на

территориях сеJIьских поселений

605 20249999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджеталл

сольских посолений

605 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступjIения в бюджеты сельских

поселений
605 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты

поселений) для осуществлеЕия возврата (зачета) излишЕе

уплаченньD( или излишне взысканIIьD( сумм нt}логов, сборов и

иньIх платежей, а также cyNIM процентов за несвоевремеЕное

осуществлеЕие тЕtкого возврата и процентов, натIисленньD( на

излишне взысканные суммы



код
коды бюджетной
классификации

Наименование групп, статей и подстатей доходов

605 2 18 60010 10 0000 151 ,Щоходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков

субсидий, субвенций и иньIх межбюджетньIх трансфертов,

имеющих целевое назначение, прошльIх лет из бюджетов
муниципальньD( районов

605 2 19 60010 10 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, сфвенций и иньIх

межбюджетньIх траrrсфертов, имеющих ц9левое назначение,

прошльIх лет из бюджетов сельских поселений

Палата имущественных и земельных отношений Кукморского муниципального раЙона
иннlб23008345

606 1 11 01050 10 0000 120 ,Щоходы в виде прибьriпа, находяйщейся на доле в ycTElBHbD(

(складских) капиталzж хозяйственньD( товариществ и
обществ,или дивидендов по акциям принадлежаIцим поселениям

606 1 11 02085 10 0000 120 Доходы от Dазмешения с\мм акк}мулируемых в ходе проведения

606 1 11 05025 10 0000 120 ,Щоходы, поJIучаемые в виде арендной платы, а также средства от

продажи права на закJIючеЕие договоров аренды за земли,

находящиеся в собствеЕности сельских поселений (за

искJIючением земельньж yIacTKoB муЕиципальIIьD( бюджетньuс и

aBToEoMHbD( }"феждений)
606 1 1l 050з5 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуществ4 находящего€я в

606 1 11 05075 10 0000 120 сельских поселений (за искrпочением земельньIх 1"racTKoB)

606 1 11 07015 10 0000 120 .Щоходы от перечислениrI части прибыли, остшощейся после

уплаты IIЕчIогов и иньD( обязательньD( платежей пrуrиципаJIьньD(

унитарньгх пр9дприятий, создаrrньD( поселониями

606 1 11 08050 10 0000 120 Средства, rrоJIучаемьrc от передаtIи имуществq нФ(одящегося в

собственности поселений (за искJIючением имущества
муниципаJIьЕьIх бюджетньrх и автономньж уфеждений, а также

имущества NIуниципальIIьD( унитарньж предприятий, в том tмсле

казенньпс), в з€lJIог, в доверительное управлеЕио
606 1 t1 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования и}tуIцества, нФ(од.ящегося

в собственности поселений (за искJIючением имуIцества

606 1 13 02065 10 0000 1з0 ,Щоходьт, поступtlющие в порядке возмещениlI расходов,
понесенньD( в связи с экспJIуатацией имущества сельских

606 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказаЕия платньD( усJгуг фабот) поJIуIатеJuIми

средств бюджетов поселений
606 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компеЕсации затрат бюджетов поселений

606 1 14 01050 10 0000 410 Щоходы от продЕDки квартир, находящихся в собственности
сельских поселений



код
коды бюджетной
классификации

Наименование групп, статей и подстатей доходов

606 14 02050 10 0000 410 ,Щоходы от реализации имуществq нахомщегося в собственности
поселений (за искJIючеЕием имущества муЕиципальньD(

бюджетньпс и автономньD( уrреждений, а также иN{ущества

муниципальньIх уЕитарньж предприятий, в том .Iисле казенньпr),

в части реализации ocEoBHbIx средств по указанному имуществу

606 14 02050 10 0000 440 ,Щоходы от реализации иNгуIцества, на)(одящогося в собственЕости
сельских поселений (за исключением имущества IчfуниципапьньD(

бюджетньпс и автономньIх уrреждений, а также имущества

муниципальЕьIх унитарньж предприятий, в том tIисле казенньпr),

в части реализации материальньD( запасов по ука:}анному
имуществу

606 1 14 02052 10 0000 410 ,Щоходы от реализ€щии иIчfуIцества, находящогося в оIIерzчтивном

управлении уrреждений, нaходящихся в ведении органов

управления сельских поселений (за искJIючениом имущества
муflиципaльньD( бюджетньтх и alBToHoMHbD( уIреждений), в части

реализации основньIх сродств по указанному имуществу

606 I 14 02052 10 0000 440 ,Щоходы от реализации имуществщ IIаходящегося в оперативIIом

управлении уrреждений, находящихся в ведении органов

управлениrI сельских поселений (за искJIючением иIчfуIцества

NfуниципальньIх бюджетньuс и автономньж уIреждений), в части

реЕIлизации мЕIтериЕIльIIьD( запасов по указаЕному иIчfуIцеству

60б 1 14 02053 10 0000 410 ,Щоходы от реализации иного иIчfуIцества, нzжодящегооя в

собственности сельских поселений (за искJIючением имуIцества

NrуниципальньIх бюджетньпr и aBToHoMHbD( уrреждений, а также

имущества муниципальньIх унитарньD( предприятий, в том числе

казенньпr), в части реализации ocHoBHbD( средств по ука:}анIIому
имуществу

606 1 14 02053 10 0000 440 Щоходы от реализации иного иNrуIцества, Еаходящегося в

собственности поселений (за искJIючонием иIчryщества

муниципzшьньIх бюджетньпr и автономньж уIреждений, а также

иNIуIцества муниципальньIх уЕитарньж предприrtтий, в том Ilиcлe

казенньтх), в части реализации материальньж запасов по
yKtxlElHHoMy имуществу

606 1 14 0з050 10 0000 410 Средства поJггIеЕIIые от распоряжениrI и реrlпизации
конфискованного и иЕого имущества,обращенного в доходы
поселеЕиrI (в части реslпизации ocHoBHbD( средств по ук{rзаЕному
имуществу)

606 1 14 03050 10 0000 440 Средства поJIyIенные от распоряжения и реализации
конфисковаЕного и иного имуществqобращенного в доходы
поселения (в части роализации м€хтериutльньD( запасов по

укшанному имуществу).

606 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продФки нематериальньD( чtктивов, Еаходящихся в

собственности сепьских поселений



код
коды бюджетной
классификации

Наименование групп, статей и подстатей доходов

606 1 t4 06020 00 0000 430 .Щоходы от прода)ки земельЕьж yIacTKoB, государственнЕIя

собственность Еа которые раjlграничеЕа (за искIIючением

земельньD( }цастков бюджетньпr и автономн@
606 1 14 06025 10 0000 430 Щоходы от продФки земельЕьIх yIacTKoB, находящихся в

собственности сельских поселений (за искJIючением земельЕых

yIacTKoB I\{униципапьньпr бюджетньD( и tlBToHoMHbD( уФеждений)

606 1 17 01050 10 0000 180

606 I t7 02020 10 0000 180 возмещение потерь сельскохозяйственного производства,

связанньD( с изъятиоМ сельскохозяйственньтх угодий,

расположенньIх на территориlгх поселений (по обязатедьствtlпл,

возникшим до 1 января 2008 года)

Глава сел lИ.Х.Ваsтиевl



Приложеrше Nя8

крешению Совgта

сельского поселениJ{

от "20" |2.20|'7r. Ny29

Ддминистраторы источнпков финанеирования дефицита бюджета на 2018 год п Еа
плановыЙ период 2019 и 2020 годов

Глава сел lИ.Х.Ваlмевl

код
коды бюджетной
классификацпи

Наименовапие групп, статей и подстатей доходов

ИСПОЛНИТЕЛЬНЪЙ КОМИТЕТ ПОСЕЛЕНИЯ
######### 01 02 0000 10 0000 710 Кредиты полrIенные в в€uIюте Российской Федерации



Пршожение J'{!9

крешеm Совета
оФского посФеш

m "20" 12.2017г. },ф29

В едомственцш стр}ктура расходов
бюджета на2018 год

Каркаусское сельское поселение
(рублей)

f{шеновшелокшшш

копы

с)ш8 на год

ведомсвешой шассифкаrшr

целевш сmъя
BIiJI ра(
ходаво дел

ВСЕГО РАСХОДОВ 7 650,00

l4спо"lцtl,tтвьныЙ комитЕт посЕлЕниrl 621 1 757 б50,0с

ПВГОСУЛАРСТВЕННЫЕ ВОIIРОСЫ 0100 9з1 800.0(

DушЕошровше высшеm дожоqIноm :шв субъеm Россdской Фелераrцчr и 627 0102 422 000,00

цеmоmше mrтDшеш расходов 62,7 0 102 9900000000 422 000л00

Глшам)шшпого обршовм 62,7 0102 9900002030 422 000,0с

Фоrц ошm труда госуларсгвеш (rлуrшцшшш) оргшов и взffосы по
ь6-аа*пчпrп саrmявялrп ffi Аyпвяffi

62,1 0 l02 9900002030 |2| 324 000,0с

Взцооы по обязмЕому соtFшЁоrлу стржоваm m вшату деЕешого содержм и
mre пъmпявт пабмш гоФmосвеш (мчrшппrашш) оргапов

0102 9900002030 |29 98 000,0(

Dуrшдлоrировме Пршreльсва Россrйской Фсдораrрrи, высшж испоffiБЕй
)ргшов государшешой шасш субъеков Россrйской Федераrцд, месш бz7 0104 273 000,0(

цешоmшмше наrтDалош расходоа 621 0104 9900000000 273 000.0(

62,7 0 104 9900002040 27з 000,0(

Фонд ошаш трула mсудзрФеffi (мушцшrшш) оршов п взЕосы по
п6.аампrчашl аптпя пвЕлw ffi яхбвяffi

621 0l04 9900002040 |2| 201 000,0с

Взвосы по обязаreльному coltrIшHoмy стрцовшm на вышату денемого содержаш и

mlе яьтппаъr паботrзш госчдаDсвешж (lш*rtшrшьш) оргшов
621 0104 9900002040 129 61 000,0(

Прочш зац,rc товаров, работ и услуг ди обеопечеш rcсударсвош
/,л--__.- 

'-*\ 
_Mt

627 0 104 9900002040 244 1 1 000,0(

эбеспечешо деreшпош фmоовш, шоmвшишожещ оршов и орIшов
ь*"-"а.ам /Аr*qцпппп_6пжeпоm\ няmопа

627 0106 9 000,00

Неmоmаммшrе патrDавлеш расходов 621 0106 9900000000 9 000.00

межбюдксгше тршсферш бюдкffi мyrшдшшш рйонов в бюрrсmв посФIей
и мехбюлкше тршсферш бюлксгам поселекй Е} бюдкЕIов }Фдшошш рйонов
на ооуцасвлеше часm пошомошi по решеш воч)осов месшого зЕачеш в

62,I 0l06 9900025600 9 000,0с

4жrе межбюжешс шшсберш 621 0106 9900025600 540 9 000,0(

Цршие общегосчдаDсвешIе вопросы 62,7 01 227 800.0(

-{еmоmяммвrе 627 011 9900000000 22 200,

уплаm ншога на шеспо оDгмаций к земельного ншога
Ушаm нмога на месво оDгмаций и земельного ншога

627 01 lз 9900002950 19 500,0(

oll 0l13 9900002950 85l 300.0(

Ушаm тrDощ нщогов, сборов и шн шаreжсй 621 0113 9900002950 852 19 200.00

межбюлкшrо цшсфсрш бюдкаш м1тffцдшмьш рйонов ш бюФкmв поселений

и межбюдкеше тршсферm бю,Фкffi поселешй из бюджmов мушпшrшш рйонов
Еа осущесвлсше часш полtlомочлй по решеm вопросов месЕого зЕачсш в

r1hqё'{пlми сбгпяпенияw

621 0113 9900025600 2 700,0с

ивrе межбющmе mшсферro 01 9900025600 540 2 700.0(

Иуш+шшнш тlрогрма <Упршлоше м)дшпцIльшм фшаrrсм Кушорского
20l5-201?гоru>

621 0l13 t800000000 205 600,0(

эсновное мероrrрше "обесцеsеше доmсрочной сбшшсировшосш и усmйшош
{,л*ffiл; л,,фrЕ,ff

621 01 13 l800l00000 205 600,00

Решшм mоmшW MeDoTIDmш 62,7 01l 1800 129900 205 600,00

прочш заrgша mваров, рабm r уо5г для обеспечеш государсвеш
/-_---_-.***\ -*r

бz1 0l lз 1800 129900 244 205 600,0с

НАlIИОНАJЪНАЯ ОБОРОНА 621 02 68 400,0с

я ц вневойсковш по,щотовка b2l 0203 68 400.0(

:{еmоmшмшrе напDалеш расходов 62,| 0203 9900000000 68 400.0(

где оrc!rcв\ют воеffiе коwссариаm
бz7 0203 990005 1 180 68 400,0(

DоцI ошаш цУдд кдrеш }лlр€ждеrпй и взносы по обязатеmвому соrиmному 627 0203 990005 1 180 111 50 400,00

Взносы по обязаreБному соlцшьному стаховм Еа вьшm по ошаft труда
пабпвкпл u mtс п*rппспт пябпмам mежпемй

62,| 0203 990005 1 180 119 l5 200,0с

прочая заrуша mваров, рабm Е ycJýл дя обеспечеш государсвеш 627 0203 990005 1 180 244 2 800,0(

НАlIИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 621 0400 1зб 800.0(

Цооожное хозяйсво (доDоюIе фон.ФI) 621 0409 136 800.0(

Иуншцпrмьнш прогршма <Обеспочеще reчосвеffiIм мьем и успугши шищно-
(ом}q/ныБного хозяйсва населеш, благоусцойсва reррmрш Кушорского

айпра Репroбпm Таmпсвн яа 20l5 _ 2017 говпl
621 0409 0400000000 13б 800,00



(Блшоустойсво reррmрш К}шорского муншпшшноm рйоm на

здуm mваpoв, работ и усФг ди обеспечеш государmеш

прогрма <<Обеспечеше mчесшеш мьем и услугши мIщЕо-
хозяйсва насслеш, блшоустройсва тсрршрш Кlморскоrc

<Gлгоусцойсво reрршорш Кушорского мушщмьного рйона на

закуrc товаров, работ и услуг дш обеспечем государсвещ

заý'rc mBapoB, работ и услrт дJи обеспеченй государсвешх

ттрограша <Фввше r<ушryры Кушорского }ryIш{ишЕого района

й.Х.Валиев/



ГIршожение NэlO

к рошсmо Совсга
сеБскоrc пооелеш

m "20" 12. 2017г. N€9

Ведомственнм стр}кryра расходов
бюджета Ha2019 год

Каркаусское сельское поселение
(рублей)

ншеповшепошаreш ср!ма на год

всдомсвсшой uассифжации

ведомс
во цслевм сmъя

дел хода

ЗСЕГО РАСХОЛОВ 1 788 67t,б,

аСIIОЛНИТЕJЬНЫЙ КОМИТЕТ ПОСЕJIЕНИJI бz7 1 788 671,6]

росьт 621 01 00 959 700.0(

DrшцrоЕФовме высцего дожоffiого лшlа субъеm Россrйской Федераrцш и
621 0102 422 000,0с

617 0l 02 9900000000 422 000.0с

Глша мrтшшьного обрвовм 627 0102 99000020з0 422 000.0с

Фоrц ошвш цуда государствеш (муш+шmш) оргшов и вЕосы по
627 0l02 9900002030 |2| 324 000,0с

62,7 0l02 99000020з0 129 98 000,0с

Ф)rcЕоIflтовшс Правшсва Россrйской Федераци, высщ испоffiБш
органов государсвешой маm ryбъеmв Россйской Федераrппr, местш
ямяrпЁ

бz7 0104 294 500,0(

621 0104 9900000000 294 500.0(

62,1 0104 9900002040 294 500.

621 0104 9900002040 12| 222 500,0(

3зносы по обязаreльЕому colsiшbнoмy стржовш Еа выщату денежого содержм и
дые пнппапl пябrrmкrм .6счпяпспеrlкп /rrrмшяпъ*п) опгянпп

627 0 l04 9900002040 l29 б1 000,0(

Прочш зацtm mваров, рабm и услlт дш обеспечеш rcсударсвещ
'мшавввIмп 62,7 0104 9900002040 244 1 1 000,00

Эбеспечеше деяreшносш фшшсовш, цшоговш ц шожещ оргшов и оршов
{rrпачаапам /Аш.-ал.л-6л*ава*'\ чrйлп, 627 0106 9 000,00

цеттооmше натвшеш Dасходов 627 0106 9900000000 9 000.00

Иежбюдкше тршсферш бюдкru муншцпшьш рйонов в бюдкаов поселеЕIй

627 0l06 9900025600 9 000,0с
Еа ос)щесDлеше часш полномочтй по решеffi вощ)осов месmого значеш в

Ише межбю.ркшо тршсфеDъI 627 0106 9900025600 540 9 000 0с

обшегошлаошешlе 621 01l 234 200.0(
Непрогршмвrо напршлсш расходов 627 0113 9900000000 22 200.0(

rяаrи 627 01 9900002950 l9 500 0с

Ушаm 62,7 0l 9900002950 851 300.0(
Ушав гrDочш нмогов. сбоDов и шж шаreжей 0l13 9900002950 852 19 200
ИежбюдкшIс тршсферш бюлкеmм м)лшцпшьшIх районов ш бю.Фкmв поседеrплi

621 011з 9900025600 2 700,0(
la ос]щссвлешс чаош полномочrй по решеm вопросов месmого значсш в

4шIе 01 9900025600 540 2 700.0(

Иlтшцшальная программа <Уuршлеше мj/Iйцпшьши фшшсши Кушорского
ffimшьFого пайона Ресwблики Таmп<nв на 20l 5 - 20l7 голъп>

627 0l13 l800000000 212 000,0(

)сновное меротrршше "Обеспечеше дошосрощой сбмшсIФованносш и ус-юйчвосш
iпжmпйсиrпж/ 627 01lз 1800 100000 212 000,0(

Решиl 627 01 l 800l 29900 212 000.0(

Прочая заrсутка товоров, р8бот п усФл для обеспечещ государсвеffi
'мmяпп*\жп 62,| 0l13 l 800129900 244 2l2 000,0(

НАIIИОНАJIЬНАЯ ОБОРОНА oll 02 68 400.0(

Иобш 627 0203 68 400.00

НспDогDаммшrс наIтравлеш Dасходов 621 0203 9900000000 68 400,0

э псDвшого вошского Wffi. гле о]:mвW Boemlc 627 0203 990005 1 180 б8 400,0с

Фонд ошаш труда шеffi }^Феждсний и взносы по обязаreльному социшьному
627 020з 990005 t l80 111 50 400,0с

Взносы по обязательному сощrаJIьному стцовm на вышаш по ошаre туда 621 0203 990005l l80 i19 15 200,0(

Прочш зацш mваров, работ и усдуг дJш обеспечеffi государсвеffi
t'rlrмшяпьпп\шп

бll 0203 990005,1 180 244 2 800,0(

НДIИОНАJIЬНАЯ ЭКОНОМИКА 62,1 0400 1з8 160.0l
Дооожое хозяйсшо (, 627 0409 l38 l60,0]
М5пшцпrшьпш щtогрма <Обсспсчешс качесвешIм шем иусд)rм мIщЕо-
комм},валъного хозяйсва Еаселеш, блшоустройсва reрршорш Кушорского
wmtmного оайона Ресwблm Таmпсmн на 201 5 - 20l 7 гопоl

627 0409 0400000000 138 1б0,01

эmальныи аmrпят



По,штрогрма <Блmустройсво reррпорш Кушорского м)лшццIшЕого рйоm на

IIрочш заr<уm mваров, рабm и услlт дrя обеспечеш государсвещ

тrрогрма кОбеспечеше шчесвеш шем и услугм жюцщю,
хозяйсша наоелсm, блшоустройсва reрршрш Кlшорского

<<Блшоустройсво терршрш Кушорского муншцшного рйона на

заý'm товаров, работ я услlт дш обеспечеш государсвещ

Прочш заrцim mваров, работ и уолуг дu обеслечеriя государсвещ

ттрогрма <<Ршвше кушryры Кlшорского м}ницшlшного района

ffitДо*4

Д.Х.Валиев/



Пршоженtrе N91l

крсшош Совеъ
сельского пос€деш

m "20" 12.2017г. NФ9

ВедомственнаJI струкryра расходов
бюджета на2020 год

Каркаусское сельское поселеЕие
(рублей)

нашсновше покшаreш
о)ша ffа год

й rпссся,}пяrй

ведомс
во дел хода

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 82|,l64,7a

ИСПОJIНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПОСЕЛЕНИrI 627 1 82| 764,7а

OБПIF,ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОIРОСЫ 627 0100 992 700.0с

фшшошлровашо высшеm дожостноrc:шда субъеm Россdской Федершцш и
mlпавноm обпазоваmя 627 0102 422 000,0(

Н9прогрше напршпеffi расходов 627 0102 9900000000 422 000.0(
глшамлщmного обршовм 621 0102 99000020з0 422 000,0(
Фонд ошаш труда rcсуларсвеmш (лryrиrцшпьшж) оргшов и вносы по
обваreвноw сошмьЕоw сmаховаtrm

bzl 0l02 9900002030 12l 324 000,0(

Взносы по обязаreльному colsrшbнoмy стдоваш на выщату дечсшого содержм и
mе выmаъr оабомям госчпяпспеквrх (rmияпкж\ ппгяяов 627 0102 9900002030 l29 98 000,0(

Dукпrошrровше Пршreшсша Россlйской Фодораrцм, высщ ЕспоffiБш
)ршов mсударсвешой шасш субьекюв Россrлiской Фелераrпм, меm
lматпй

621 0104 320 500,0(

:{епDогDшмшо напршсш Dасходов 621 0 104 9900000000 320 500.0(
]сrгршьшй mаDат 621 0l04 9900002040 з20 500 0(

627 0104 9900002040 121 248 500,0(

3зносы по обязаreльному социшному стрцовm на вышату денешого содержм и
mte вышаът оабоffiям госчпяпсmеmъх (llrмrияпьпту) апгаяов 627 0104 9900002040 129 6 l 000,0(

1рочая зацrc mBapoB, работ н услуг дrя обеспечеш mсудaрсвеw
'rlrмшяппry\мп 627 0104 9900002040 244 l l 000,0(

)бесцечеше деятеlьносш фшшсовыц нлIоговьж и шожещ оргшов и орIзнов
Ьшшсовоm (6шшсово-6южffiото) яапопа 627 0 l06 9 000,0(

:IетФогрше вqIФазлош расходов 62,| 0 l06 9900000000 9 000.0(
Иежбю,рксlше цlшсферш бюдкш м)дш+пмьшж районов в бюдкmов поселещi
л межбюлкеше трмсферш бюджffi поселешй ш бюркmов лqншллшьшш районов
la ос)щесшешс часш пошомочrаi по рошсш вопросов месffiого значеffi в

62,| 0l06 9900025б00 9 000,0(

uIble межбюдкшIс трансферъI 627 0106 9900025600 540 9 000.0(
Цругис общегосt дарmошIс вопросы 627 0 241 200.0(
:Iепрогрмшrе напрмеш расходов 621 0 9900000000 22 200,0(
Ущаm ншога на ш}щесво оргмл+{й и земсльЕого ншога 627 0 3 9900002950 19 500.0(
Ушаm ншога на псчщосmо оршащi и 62,7 0 9900002950 85l з00.0(
Ушаm прощ ншогов, сборов и шж шаreжей 621 0 з 9900002950 852 l9 200,0
Иежбюдкеrшtо тршсфсръI бюлкеш муIицшшьш рйонов ш бю.Фкmв поселондй

627 01 13 9900025б00 2 700,0(
Ia ос]щешлеше часm пошомочrдi по рецеffi вопросов месшого зfачсm в

ишс можбюдmе тDшсбошl 62,1 0l Iз 9900025б00 540 2 700,0(
Иушцшlшьвая щrогрма <Упршлеше мушIцшшши фшшом Кушорского
шшноm Dайова Ресwбrжи Тяmпmн на 201 5 _ 2017 гопь 627 0113 l800000000 219 000,0(

Эоновrое меропршше "Обеспечеше допосроwой сбалаrrсировшосш и устойчшосш
iюжemойсиrnпт" 62,1 0l lз 1800 100000 2l9 000,00

Решшыцlя прогршмм меротrржшй 62,7 i800 129900 1 9 000.0(
Прочш зацма товаров, рабm и усл5т дlя обеспечеш государmеffi
'rrmпвп'lмп 627 011з 1800 129900 244 219 000,00

НАЦИОНАJIЬНАЯ ОБОРОНД 627 02 68 400.00
Иобщвациоша и вневойсковм подгшвка 627 020з 68 400.0с
неmоmамmlе 627 020з 9900000000 68 400.0с

эсrщссшлеше первцчцоrc вошского )Еffi, где оrc}тýв}rcт воеffiе кошссариаш 627 0203 990005l l80 68 400,0с

Фонл ошаш трула KaeffiIx )врсждений и взцосы по обязаreльному соrишьному
627 020з 9900051l80 111 50 400,0с

Взносы цо обязатеБному социшьному стfrовшию на sьшаш цо ошате труда
Dабомов и ше вImаъr оабоmжам \mежпеяий 627 020з 990005 1 180 119 15 200,0с

Прочм зац'rc rcваров" работ и усл5г для обеспечеш государсвешц
'wтmалъвпlжп

oll 020з 9900051180 244 2 800,0с

НАЦИОНАJIЬНАЯ ЭКОНОМИКА 621 0400 l38 200.5J
Дорожное хозяйсво (дорощIще фонJъ' 627 0409 l38 200.5l
Мlшцшмьнм прогрма <Обеспечешо качосвешм щьем и ус,ý/гм щIщно-
комм)шшного хозяйсва населеш, блшоуотойсва reррmрш Кушорского
мшного Dайона Ресшблжи Таmосън на 20l5 - 20l7 mmrл

627 0409 0400000000 138 200,5l



(Блшоустройсmо reррmрш К}шорского м}1щцшшЕого рЙои на

закуrc rcваров, работ и усл)т дш обеспечеш государсшещ

прогрма (Обеспечеше качесвеw шем и усл)тм хшutrцно-
хозяйсва населеш, блшоустройсва reрршрш КJкморского

<<Блтоусцойсво терршорш К}шорского мrlдц.[шшвого района на

Прочм заrqуш mваров, работ и услут для обеспечеш государсвещ

закуш товsров, работ и уолут вrя обеспечеш государсвеш

прогрша кРшвше r<ушryры Кушорского trylиlдIшного рйоm

Д.Х.Валиев/


