
рЕшЕниЕ
Совета Каркаусского сельского поселения

Кукморского муницип€tпъного района

От<29> декабря 201-7 года

О внесении изменений в решение
Совета Каркаусского селъского поселениrI

От <16>декабря 20lб года Ns 40

<<О бюджете Совета Каркаусского
сельского поселения на 20t7 год и
плановый rrериод 2018- 2019 годов

J\ъ 30

рассмотрев представпенные главой сельского поселения изменения в

бюджет селъского поселения на 2017 год, Совет Каркаусского сельского

поселени,I РЕIIIИII:

1. Статью 1 изложитъ в следующей редакции:

<<Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского

поселениrI на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в

сумме 3 695З2З,22 рублеtrт;
2) общий объем расходов бюджета селъского поселения в сумме

3767799,86 рублей.
3) дефичит (профицит) бюджета сельского поселения в сумме 72476,64

рублей

2.установить источники
сельского lrоселения на 2017 год

финансирования дефицита бюджета
согласно приложению Jt1 к настоящему

Решению>>
изменить источники финансирования дефицита бюджета селъского

поселени я на 20|7 год согласно приложению Nsl к настоящему Решению.

2. Изменить поступпение доходов бюджета сельского посеJIения на

2о]r7 год согласно приложению Ns2 к настоящему Решению.

ственнуlю структуру расходов бюджета селъского

поселения о приложению }Ф3 к настоящему Решению.

Глава
селъского ДI.Х.Валиев/



Приложение Nо1

к решению Совета

сеJIьского поселениrI

от "29" 12.2017г. Ns30

Источники финансировЕtния дефицита бюджета на 2017 год
Каркаусское сельское поселоние

и

Harд.reHoBaT*re показатеJuI код показатеJUI Сlмма

1 2 з
Источrшrки внутреннего финансирования дефиIц,rта бюджета

Кредитrше соглашениlI и договоры, закJIюченные от имени
Росслйской Федерацшr, субъектов Россlйской Федерацшl,

муIпццшIаJьrътх образований, государственньrх
внебюджетrъrх фондов

Полуrеrпrе кредитов по кредитным соглашеЕиям и
договорам, закIIюченным от имени Российской Федерацlпл,

субъектов Россlйской Федераrцпа, }ryl{ищшшБшгх
образоваrпп1, государственньur внебюджетньtх фондов

Погаrпеlшле кредитов по кредrтным соглашениям и
договорам, зашIюченным от имени Россlйской Федерацrтr,

субъектов Россrйской ФедераIцш,t, мушщипаJIьньгх
образоваrпш1, государственньгх внебюджетIшх фондов

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

Увеличение остатков средств бюджетов

Увеличеrпле прочI.D( остатков средств бюджетов

Умеrъшение остатков средств бюджетов

Умеrъшение прочю( остатков средств бюджетов

Иrше источшrки внутреннего фIшансироваrтrrя дефшщтов
бюджетов

Исполнеrше государственньD( и мунш{ипаJБrъrх гараншй в
ваJIюте Россrдlской Федерацшr

Исполнение }щilшрIпаJБшrх гарангий, если исполнение
гараЕтом }rунLilц.ilIаJIьньD( гарантий ведет к возникновению
права регрессного требования гаранта к rrршrrшпаlry либо

обусловлено усryпкой гаракry rrрав требования бенефшtиара
кпршщшIаry

Возврат бюддетrшх кредитов, предоставпенньж
юридшIеским лицам ш муншщпшьного бюджета

Итого по группе "Источtп,Iки внутреш{его фиrrансироваr*rя
дефицита

всЕго

0l 00 00 00 00 0000 000

01 02 00 00 l0 0000 000

01 02 00 00 10 0000 710

01 02 00 00 l0 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 б10

0l 06 00 00 10 0000 000

0i 06 04 00 00 0000 000

01 06 04 00 10 0000 810

01 06 05 01 10 0000 640

,7z 476,64

0,00

0,00

0,00

,72 476,64

-з 695 з2з,22

-з 695 з2з,22

3,161 
,799,86

з 767 799,86

0,00

0,00

0,00

0,00

,72 476,64

72 476,64

глава сельского /И.Х.Валиев/



Приложепие Nя2

к,решению Совета

сельского поселениrI

от "29" 12.2017г. ЛЪ30

Прогнозируемые объемы доходов в бюджет rrоселения на 2017год

Каркаусское сельское поселение
(рублей)

наименование код бюджетной
классифIжации

суIuма на
год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1.00.00000.00.0000.000 839 642,12

НАЛОГИ НА IIРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1.01.00000.00.0000.000 88 000,00

Налог на доходы физических лиц 1.01.02000.01.0000.1 10 88 000о00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчиспецие и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьямu227,227.1 u 228
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

1.01.02010.01.1000.1 10 88 000,00

Напог на доходЕI фшическrп лиц с доходов, источником которьD(
явпf,ется на-тrоговый агент, за искJIючýнием доходов, в отЕошении
которых исчисление и уIшата напога оqдцествJUIются в
соответствии со статьями 227,22'L| и 228 Налогового кодекса
Росслйской Федерацшr (сулша ппатежа (перерасчеты, недоимка и
задоJDкенность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

1,01.020l0.01.1000.1 10 88 000,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1.05.00000.00.0000.000 4 000,00

Единый сельскохозяйственный налог 1.05.03000.01.0000.1 10 4 000,00

Единый сельскохозяйственный налог 1.05.03010.01.0000.1 10 4 000,00

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

1.05.03010.01. 1000.1 10 4 000,00

Едиrшй сеJIьскохозяйственrшй на.пог (суплма шатежа
(перерасчеты, недоимка и задоJDкенность по соответствующему
IIJIатежу, в том числе по отмененному)

1.05.0з010.01.1000.1 10 4 000,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1.0б.00000.00.0000.000 399 400,00

Налог на имущество физических лиц 1.06.0l000.00.0000. l l0 55 б11,37

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах сельских поселений

1.06.01030. 10.0000.1 10 55 611,37

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

1.06.01030.10.1000.1 10 55 б11,37



Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
примеш{емым к объектам налогообложения, расположенным в

границах сельских поселений (суплма платежа (перерасчеты,

недоимка и задолженность по соответств}aющему платежу, в том
числе по отмененному)

1,06.0 1 030. 10, 1000. 1 10 55 611,37

земельный налог 1.0б.Oб000.00.0000.1 10 343 788,бз

Земельный налог с организаций 1.06.0б030.00.0000.1 10 190 141,40

Земельный налог с организаций, обладающих земельным

участком, расположецным в границах сельских поселений
1.06.06033.10.0000.1 10 190 141,40

Земельный налог с оргаЕизаций, обладающих земельцым

участкOм, расположенным в границах сельских поселений
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1.0б.Oб033.10.1000.1 10 190 141,40

Земельrшй налог с оргаrизаций, обладающrп< земепьным )дIастком,

расположенным в границах сельскIlD( поселеrтий (сlълма платежа
(перерасчеты, недоимка и задOлженность по соответств}.ющему
платежу, в том числе по отмененному)

1.06.060зз.10.1000.1 10 190 141,40

Земельный налог с физических лиц 1.0б.Oб040.00.0000.1 10 153 647,zз

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным

участком, расположенным в границах сельских поселений
1.0б.Oб043.10.0000.1 1 0 |53 647,23

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным

участком, расположенным в границах сельских поселений
(супrма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1.06.06043.10.1000.1 1 0 l53 647,23

Земельrшй налог с фшическrо< лтлтI, обладающIlж земельным

у{астком, расположенным в граIrшдах сельскLD( поселений (сумма

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по

соответствующему Iшатежу, в том числе по отмененному)

1,06.06043. 10. l000. 1 10 |5з 64,7,2з

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1. 13.00000.00.0000.000 35 542,72

Доходы от компенсации затрат государства 1. 13.02000.00.0000.130 35 542,72

.Щоходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества

1.1 3.02060.00.0000.130 35 542,72

Щоходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских
поселений

1.13.02065. 10.0000.130 35 542,72

ДоходФr, поступЕtющие в порядке возмещениrI расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией иIчryщества сепьскiLD(

поселений
1. 1 з.02065. 10.0000. 1з0 з5 542,,12

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1.16.00000.00.0000.000 2 200,00

,Щенежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов

1.1 6.51000.02.0000.140 2 200,00

,Щенежные взыскания (штрафы), установлецные закоцами
субъекгов Российской Федерации за несоблюдение
мунпципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты
поселений

1.1б.51040.02.0000.140 2 200,00

fiенежrrые взысканиrI (штрафы), установленные законами
субъектов Российской Федераrryrи за несоблюдение муниципulJIьньIх
правовьrх актов, зачисJuIемые в бюджеты поселений

1. 1 6.5 1 040.02.0000. 140 2 200,00

ПРОЧИЕ НЕНЛЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1.17.00000.00.0000.000 310 500,00

Средства самообложения граждан 1.17.14000.00.0000.180 310 500,00

Средства самообложепия граrцдан, зачиспяемые в бюдяtеты
снIьских поселений

1.17.14030.10.0000.180 310 500,00

Средства самообложения грDкдан, зачисJrяемые в бюджеты
COJБCKIID( поселений

1. 17.14030.10.0000.180 310 500,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2.00.00000.00.0000.000 2 855 б80,50



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУIIЛЕНИЯ ОТ ДР}ТИХ
БюджЕтов БюджЕтноЙ систЕмы Poccl4licкoЙ
ФЕДЕРАЦИИ

2.02.00000.00.0000.000 2 855 б80,50

.Щотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

2.02.15000.00.0000.151 1 176 400,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2.02.15001.00.0000.151 1 053 100,00

.Щотачии бюджетам сеJIьских поселений на выравнивацие
бюджетной обеспеченности

2.02.15001. 10.0000.151 1 053 100,00

Щотаrц.Iи бюджетам ceJБcKlD( поселенлй на выравнивание
бюджетной обеспеченности

2.02.15001. 10.0000.15 1 1 05з 100,00

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

2.02. 1 5002,00.0000. 1 51 123 300,00

Дотации бюджетам сепьских поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов

2.02.15002.10.0000. l 5 l 123 300,00

,Щотачии бюдл<етам сельскID( поселений на поддержку мер rrо

обеспеченrшо сбалансированности бюджетов
2.02. l 5002. l0.0000. l5 1 12з з00,00

Субсидии бrоджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)

2.02.20000.00.0000.151 215 875,00

Прочие субсидии 2.02.29999.00.0000. 1 5 1 215 875,00

Прочие субсидии бюджетам сельскIlD( поселений 2.02.29999,|0.0000. 1 5 1 215 875,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

2.02.30000.00.0000.151 62 000,00

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2.02.35118.00.0000.151 62 000,00

Субвенции бюджетам сеJIьских поселений на осуществление
первичного воинского учета ца территориях, где отсутствуют
воецные комиссариаты

2.02.35118.10.0000.1 5 l 62 000,00

Субвенции бюджетам сельскlD( поселений на осуществление
первIтIноIо воинского )цета на террIIгориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

2.02.з 51 l 8. l 0.0000. ] 5 l 62 000,00

Иные межбюджетцые трансферты 2.02.40000.00.0000.151 1 401 405,50

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для
компенсации дополнительных расходов, возникших в

результате решений, принятых органами власти другого
YDовня

2.02.45160.00.0000.151 1 401 405,50

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений для компенсации дополнитеJIьных
расходов, возникших в результате решений, принятых
оDганамIt власти другого Yровня

2.02.451б0. 10.0000.151 1 401 405,50

Межбюджетrтые транс ферты, передаваемые бюджетам сельскID(

поселений для компенсации дополнительньtх расходов, возникших
в результате решенrй, пршuпых органами власти другого ypoBIuI

2.02.45|60.|0.0000. l 5 1 1 401 405,50

Итого /ruffiы 3 695323,22

/}I.Х.Валиев/

;".ф.f r'
i, ;'i!3,uo;,

Г"цава сельског. "ч.ffi rLl



Приложсние Nя3

к решению Совета
сельского поселения
от "29" 12,201'lr.
}lb30

Ведомственнм структура расходов бюджета на 2017 год

Каркаусское селъское поселение
фублей)

нашrленовашrе показатеJuI

коды

ср{ма на год

ведомственной классификации

ведо
мств

о

пОДР

ztздел
целевЕuI
статья

вид

рас-
хода

1 2 J 4 5 6

Каркаусьский сельский исполнительный
комитет

627 3 767 799,86

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОIIРОСЫ 627 0100 1 133 053,87

Функционирование высшего должностного
лица субъекга Российской Федерации и
муниципального образования

627 0102 570 426,7з

НепDограммные направления расходов 627 0102 9900000000 570 426"lз

Глава мyниципального района 627 0102 9900002030 570 426,73

Фонд оrшаты труда государствеЕных
(муничипальшш) органов и взносы по
обязательному социчlльному страхованию

62,7 0102 99000020з0 |2| 43,7 894,98

Взносы по обязательному coIцaJБHoMy
страхованию на вьпшату деЕежного содержания и
иные выплаты работlшrкаrrл государственнъш
(мчrшrтrшапьrшх) органов

62,7 0102 99000020з0 l29 |з2 5з1.,75

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высrцих
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

627 0104 300 б40,02

Непрограммные направления расходов 627 0104 9900000000 300 б40,02

центральный аппарат 627 0104 9900002040 300 б40,02

Фоrц огшlаты труда государственных
(муницrшtальrшх) оргаrrов и взносы по
обязательному социальному страховаЕию

62,7 0104 9900002040 l2| 2з0 8,79,з2

Взносы цо обязательному colцlaJrьнoмy
стр€lхованию на выIшату денежного содержания и
иные выIшаты работшткам государственных
(мчrлпrлшапьrых) органов

62,7 0104 9900002040 |29 69 760,70

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и та]t{оженных органов и органов

финансового (фltнапсово-бюджетного) надзора
627 010б 7 000,00

непрограммные направления расходов 627 010б 9900000000 7 000,00

Межбюдrкетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений и ме;кбюджетные трансферты
бюджетам поселlеttr.tй из бюджетов
муншципальных районов на осуществление
части полномо.tlrri по решению вопросов
местного значенIIя в соответствии с
заключеннырI1.I соглашениями

621 0106 9900025б00 7 000,00



Иные межбюд).iстRые 627 0106 9900025600 540 7 000,00

другие общегtlсr,.,iарственные вопросы 627 0113 254 987,l2

НепрограммIrые lIаправления расходов 627 0113 9900000000 27 804,33

Центральный аппарат 627 0113 9900002040 1 1бб,33

уплата иlъur плаrежей 62,7 01 iз 9900002040 85з l 166,зз

Уплата налога на имущество органпзаций и
земельного налога

627 01 13 9900002950 16 200,00

Уrшата напога на 1rмущество оргашлзаrшй и
земеJьЕого наJlога

62,7 01 13 9900002950 851 16 200,00

Межбюджетltьiе,грансферты бюджетам
муниципаJIыl ых р айIонов из бюджетов
поселений и пtслtбlоджетные трансферты
бюджетам поселtнttй из бюдхсетов
муниципальных паriонов на осуществление
части полнопlо,tlii{ по решенпю вопросов
местного значеltil1{ в соответствии с
закпюченны,\l ! : с, ) г.ilашенпямп

627 0113 9900025б00 2 700,00

Иrrые межбк, ,. 62,| 011з 9900025600 540 2 700,00

обеспечение дея,t,*..l ь ности подведомственных

учреждений
627 0113 9900092990 7 738,00

Прочм закупка Tl-i]:npoB, работ и услуг дIя
обеспечеш,Iя го. \ , 

] : 1 !1ствецIтьтх (муrшлшальrъж) 62,7 01 1з 9900092990 244 6 840,00

Ушlата прочIrх 1,,, )гов, сборов и_иных rrлатежей 62,7 01 1з 9900092990 852 898,00

Муниципал ,грамма <<Управление
муниципал] j!llансами Кукморского

муниципалi 1она Республики
Татарстан r,, ., -20|7 годы>

627 0113 r800000000 227182,79

Основное Ntt1)ll1 , ,l гtIе l'Обеспечение

долгосрочнOii 1" ] ,.itIсированностп и

устойчивостll i",;сетной системы"
621 0113 1800100000 227182,79

Реализация ,rных мероприятий 621 0113 1800129900 227 182,79

Прочая закуj. ,l: ] , .;ов, работ и услуг дпя
обеспеченияl, ."1-венньD((шryшIrипа.тьrшх) 62,7 01 13 1 800 129900 244 22з 654,з2

Уплата шро., .;в, сборов и иных шtатежеЙ 62,7 0113 1 800 129900 852 3 300,00

627 01lз 1800129900 85з 228,4,7

онА_ i, оБоронА 627 0200 б2 000,00

мобилизаr, lrrtевойсковая подготовка 627 0203 б2 000,00

Непрограпr, , l ,}авления 627 0203 9900000000 б2 000,00

С)существll . ilLIHoгo воинского учета
на территоt .]i,сутствуют военные
Koмиccaplrr| jг средств федерального

627 0203 9900051180 б2 000,00

Фонд оплаr,,. , осударственных
(шгуrшципа;,. l,ановивзЕосыпо
обязательнс , .lыIому страхованию

62,7 020з 990005 1 1 80 |2\ 45 800,00

Взносыпсl о усоциztльному
страхован] _, денежного содержания и
иные вып.] .|м государственных
(мчнипипз, .)в

62,| 0203 990005 l 1 80 Iz9 1з 800,00

Прочм зак1 i] ров, работ и усJIуг шIя
обеспеченlr,.,ственньD((пгуrшц,tпа-тьrшх) 62,7 020з 990005 1 1 80 244 2 400,00

нщио}т., э ,ономикА
621 0400 1 844 37б,08

(: ые 627 0409 1 бб8 552,08

Муниципtl , г]!амма <<Обеспечение

качествеtl] ,'.t rr ус.пугами жилищно-
коммунал | , ,' ства насе,пения,
благоустр, : ,)I]lrторип Кукморского
муницип1l., йclla Республики

627 0409 0400000000 1 бб8 552,08
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Подпрогр
Кукморск
- 2017 год

Уличttое,
Проч;,rзl
обесп l.,

Прочая зал.

обеспеченr

кул! ту

MyIrr ]t

КУЛl,-|

РаЙ0]

Подп в на 2015 -

,7 годы>

l l .l,glpgftg1Bo территории
, ;lльного раЙона на 2015

,ов, работ и усJtуг дIя
ств е HHьD( (rчryнrлrипальrъф

'. 1, .j,ги национальноЙ

,,абот и усJryг дJIя
il ]ных(муниципальных)

: :tMMа <<обеспечение
] ll успугамш,килищно-
i i i]a насепепия,

i) ;. :,lрии Кукморского
iiorrir Республики

.:тройство террцтории
льного района на 2015

коммунального

, ,абот и услуг дJIя
i j: ltIьIх (муrrшцrпа"тьrъгх)

rrMa <<обеспечение
I успугами жилищно-
i}a населения,
llрии Кукморского
Республики

гройство территории
ьцого района на 2015

абот и услуг дlя
l r ьгх (шrуншдлшальrшх)

".па

lбот и усrryг дtя
rых (муниципальtшх)

огрлФия

уа <<Развитие
,,1униципаJIьýого
,стан на 2015 -2017

l 668 552,08

175 824,00|\|01,72з20

53 175,31

212 013,б0

157 590,00Б100078010

463 181,00

:: :лльноЕ



l 2017.од",
l об".rr"*"t.
I yrp.*.",
| Прочая за,
l обеспечен,

|*о
l Y.-uro u,

| ,a*an,,rrо,.

Е_

И.Х.Валиев

ги подведомственных
627 0801 0840144091 4бз 181,00

lабот и усJryг дIя
ньш (муниципшlьrrых) 627 0801 0840144091 244 20 080,00

во организаIцtй и
627 080l 0840l44091 851 443 101,00

го 3 767 799,86

W


