
Совета Каркаусского селъского тrоселения Кукморского муниципЕUIьного района
Республики Татарстан

От <<27>> апреля 2018 года J\b 14

О внесении изменений в решение
Совета Каркаусского сепьского посепения

от к20> декабря 20117 годаNs29
<О бюджете Каркаусского селъского

посепениjI на 2018 год и на плановый

период 2аР и2020 годов >

Рассмотрев представленные
бюджет сельского поселения на

поселения РЕШИЛ:

ITоселения

Глава

1. Статъю t изложить в следующей редакции:

<<Статъя 1

1. Утвердитъ основные характеристики бюджета сельского поселени,I на

2018 год:
1) прогнОзируемЫй общий объеМ доходоВ бюджета сельского поселени,I в сумме

1992600,08 рублей;
2) общий йЪ., fч.*одо" бюджета сельского поселения в сумме 1992600,08

рубпей.
3) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения в сумме 0 рублей

2.Установитъ источники финансированиrI дефицита бюджета сеJIъского

поселениrI на 2018 год согJIасно приложению Jфt к настоящему Решению>,

изменитъ источники финансирования дефицита бюджета сельского

поселения на 2018 год согласно 11риложению Mt к настоящему Решению,

2. Изменитъ поступление доходов бюджета сельского поселени,I на 2018

год согласно приложению Ns2 к настоящему Решению.

з. Изменить ведомственную структуру расходов бюджета сельского

гласно прилоlкению Ng3 к настоящему Решению,

\€

рЕшЕниЕ

главой сельского поселениrI изменения в

2018 годl Совет Каркаусского сельского

сеJIъского ДуI.Ф.Зайнутдинов/



Приложенис Nl

к Dешению Совета

сельского поселения

источrтики финансирования дефицrга бюджета н

Каркаусское сельское поселqIме

наrдленоваr*rе покztзатеJи

от "2'7". 04. 2018г. Ng 14

ra 20l 8 год

код показатеJIя CyulMa

2
01 00 00 00 00 0000 000 0,00

k-рел-иrпъrе соглашениJI и договорь,l, закJIюченные от имени

РЬссийской Федерации, субъектов Росслйской Федерацrлл,

ф"^-r-"r-r. обр*о"аний, государственных внебюджетrъгх

фомов

бt oz ооо оо l0 0000 000 0,00

0i 02 00 00 10 0000 710 0,00
Поrrу"е"ие кредитов IIо кредитным соглашени,Iм и договорам,

закJIюченным от имени РЬссийской Федерации, субъектов

Российской Федерации, муниципztльных образований,

госчдаDственrшх внебюджетных фонлов
ol oz оо 00 10 0000 810 0,00

гоiашение кредитов по кредитным соглашениям и договOр,rм,

закJIюченным от имеЕи Россrйской Федерации, субъектов

Российской Федерацш,l, муниципальrшх образований,

госчдаDственньш внебюджетrшх фонлов
ot os оо 00 00 0000 000 0,00

изменение остатков средств на счетах По )лIету средств uк)л}кý

ot os оо 00 00 0000 500 -1 992 600,08
Vпспиqение остатков сDедств бюДжетОВ

ot os oz 01 10 0000 510 1 992 600,08
VпептдIение поочих остатков средств 0юджетов

ot os оо 00 00 0000 600 1 992 600,08
Уменьшение остатков средств бюджетов

01 05 02 01 10 0000 610 1 992 600,08
Vменьтrrение IIDочID( остатков средств Оюджетов

ot оо оо оо 10 0000 000 0,00

бl оо м 0о 00 0000 000 0,00
йполнение государственньtх и муниципаJIьньж гарантии в

Dq'mтс Рпссийской Фелеоации

01 06 04 00 10 0000 810 0,00
исполне"ие il{у{иципaJЪных гараIпИй, еслИ исполнение гаранr,Uл

муЕиципальrътх гараrrгий ведет к возникновению права

р..р..."о.о требоваrтия гаранта к принципаJry пибо обусловлено

усryпкои гаранту прав требования бенефициара к принlц,IпаIry

0l 06 05 0l П0000 640 l 0,00
в озврат Оюлхетных кредитов, цредоставленных юридическим
frт,ттаiд тr? аruштIrтпапьного бюджета

0,00

0о00
Rгпго истоt{ников финансирования

=-ffiёт,т

7

ДуI.Ф.Зайнутдинов/



а-*е"ие Nn2

к решению Совета

сельского поселения

от "2'|" 04. 201 8г. )Щlz[

тJппгттпQтrп\.rет\льте объемы дохоДОВ В бЮДЖеТ ПОСС )ления на 20t8год
:J
К:lDKayL;L;l(U(i vgJIDvI\\,w llчччJдч!rtдч

(рублей)

наименование
код бюджетной
классификации

сумма на
год

1.00.00000.00.0000.000 803 200,08
tlAJ[(Jr lrl)_frl_D {l llprrбr'rv\ чуцlр r

ттл пDтrЕLrпI_ ппYппьI 1.01.00000.00.0000.000 100 050,00
tlAJr(Jr

{hи?,LIqеских лиЦ 1.01.02000.01.0000.1 10 100 050,00

на"оa,а до"оды физических лиц с доходов, источником

которых является налоговый агент, за исключением доходов,

в отношении которых исчисление и уплата налога

осуществJIяются в соответствии со статьям pl 227, 221,| и 228

налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа

(перерасчеты, недоимка и задолженность по
аотачlI п Tntr,{ qис-пе по отмененномY)

1.01.02010.01.1000.110 100 050,00

1.01.02010.01.1000.1 10 l00 050,00

напоa на дохощI физическrос лиц с доходов, источником Ko,IuIJы^

аJUIется налоговый агент, за искJIючением доходов, в отношении

которых исчисJIение и yIUIaTa наJI9Y осуц\ествJUIются в

соответствии со статьями 22,7,22,7,| и 228 Налогового кодекса

российской Федерации (срлма платежа (перерасчеты, недоимка и

задоJDкенность по соответствующему IUIaTeжy, в том числе по

1.05.00000.00.0000.000 б 500,00,^rrDлrчттIтrrй похоп
Il, r.оs.озооо.о1.0000.110 | 0 s00,00

1.05.03010.01.0000.110 б 500,00
Единыи

qйственный налог

Ед-*й, сельскохозяйственный налог (сумма платежа

(перерасчеты, педоимка и задолженность по
ilотАФw R T.rlvr qис.пе по отмененномY)

1.05.03010.01.1000.110 б 500,00

1.05.03010.01.1000.1 10 6 500,00Едитый сельскохозяйственный Еалог (сумма ппатежа

(перерасчеты, Еедоимка и задолженность по соответствующему

платсжу,
1.06.00000.00.0000.000 451 700,00

IrЛ ППГDr НА ИМУIIIЕСТВО
йизических лиц 1.0б.01000.00.0000.1 10 73 700,00

1.06.01030.10.0000.1 10 73 700,00Налог на имущество фи.зических лиц, взимаемыи по ставкам,

применяемьiм к объектъм налогообложения, расположенным
-лло -аштlт"l

1.06.01030.10.1000.1 10 73 700,00

налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,

применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты,

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в

1.06.010з0.10.1000.1 10 73 700,00
напоr 

"а,^,rУщество 
физических лиII, взимаемый по ставкам,

примешIемым к объектам налогообложени,I, расlrоложенным в

границах CеJIьCKI1D( посепений (сумма шIатежа (перерасчеты,

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том

1.06.0б000.00.0000.1 10 378 000,00
земельный налог

и 1.06.0б030.00.0000.110 201 000,00

Б*-елrrrrrй налог с организаций, обладающих земельным

yчастком, расположенным в границах сельских поселений
1.0б.Oб033.10.0000.110 201 000,00

1.0б.06033.10. 1000.1 10 201 000,00земельный налог с организаций, обладающих земельным

участком, расположенным в границах сельских поселений

?a"rrnru платеiка (перерасчеты, недоltпrка lt задолiкенность по

плJlLrr



1.06.06033. 10. 1000.1 10 201 000,00Земельный надог с организаций, оолалающш

ylacTкoм, расположенным в границах сельскLD( поселений (сумма

Ьur"лч (пЪрерасчеты, Еедоимка и задолженность по

соответствующецлу гrлатежу, в том числе по отмененному)
пб пбпдо.00.0000.110 177 000,00

Земельный налог с физических лиц

ffi ких лиц, облада ющи*, 
:yja_:_:,:'"

бSLIM п гпяниIIах сельских Поселеции

177 000,00
1.0б.06043.10.0000.1 10

177 000,00

vЧЯСТКOМ. UaUrlUJrwлblrlr9l1r, у, r-_----

ЪБ;r"й""л*ЪqЪ-ес*и,лиц,обладающих,:y:a::__:,"
участком, расположенным В границах сельских поселении
't.й * u n" 

"'rежа 
(п е р ер а сч ет ы, недоltпшt а 

: : т::;1::::;;"., ""
1.0б.06043. r0.1000.1 10

1.06.0б043, l0. 1000. 1 10 177 000,00БмеJьIfiйЪалог с физических лиц, ооладающих з."'trJlbшrrv!

у{астком, расположеиным в граниЦаХ СеЛЬСКIlD( поселений (сумма

bura*u (перерасчеты, недоимка и задолженность по

10 000,00
соответств ук) щЕму цJ lФ r_:':Jl : i :'j:_= -j:: ::1-] -- __- _

1.1 1.00000.00.0000.000ДОХОДЫ ОТ ИСПОльзUБАпл}r yllylJ щDlr

fiдiйПrцЕгося в госудАрствЕннои и
r '.7rпIITTITT r пrтrпй aоБсТRЕнносТи

10 000,00

1Yl

1. 1 1.05000.00.0000.120

Д холоr, получаемые в виде аренднои лиu(

передачу в возмездное пользование государственного и

муниципального имущества (за исключением имущества

бюджетных и автономных учреждений, а также 1"ч::L":,,_
ГОСУДаРСТВеННЫХ И МУНИЦИПаЛЬНЫХ УНИТаРНЫХ ПРеДПРИЯТИИ,

9 000,00

В том Числе каJеппо,л/ :

1.1 1.05025.10.0000.120
ff*о-л"r, полУчаемые В Виде аренднои платы, а la,.lfrE ýpvд!rD

от продФrм права на закпючепие договоров аренды за земли,

"ч*ЪЪr*"..яЪ 
собственности сельских поселений (за

исключением земельных участков муниципальных
MшLIy чqпея(пений)

9 000,00
1.1 1.05025.10.0000.120

Доходоr, получаемые в виде аренднои пJlа,lыr а la'*' Lрчлчl!

от продажи права на заключение договоров ареЕды за земли,

rr"-ъЪ"ulr*яЪ еобственности сельских поселений (за

исключением земельных участков муниципальных

бюджетных и автономных учtlсlкл"_"д.:у___ _ _____

1. 1 1.05025. 10.0000.120 9 000,00
Д,оходы, поJIучаемые в виде аренднои llJtцlы,

Ьод*" права Еа закIIючение договоров аренды за земли,

"*Бй*"*j* 

в собственности сельских поселений (за

искItrочеЕием земельных уIастков муниципальrых бюджетrъгх и

1000,00
1.1 1.05030.00.0000.120

До*од"' от сдачИ в арендУ имущества, НахOлящЕrUUа D

оперативном управлении органов государственной власти,

opru"o" местItого самоуправления, государственных

внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за

искпючением имущества бюджетных и автономных

учрежйений) ::_::::::::_:л; _

1.11.05035.10.0000.120 1 000,00
Дохоль, от сдачи в аренду имущества, Haxt

оперативном управлении органов управления сельских

поселений и еоздаЕЕых имп учре)ltдений (за исключением

имущества муниципальных бюдlкетных и автономных

учреlкдений

1.1 1.05035.10.0000.120 1 000,00ЩохоФl от сдачи в ареЕду имущества, на:rчл''

оперативном упра"л""," op,aHou управленш{ сельскI,D( поселений

r.r соaдч"оо ими уФеждений (за искIIючением имуцества
Атfrff и яRтономных уqрgцдеНИй)

10 450,08мУНИЦИll?Ult,НЬi^ UruЛ^w t l-i':'j_: - -:=; ;:; :;;;i;F ;Б ; ЕБт l й
1.13.00000.00.0000.000

10 450,08КUlvllllrпLлцf-r-Yr Jлrl ar r ч-- п,^_ - _

пл-,лЕr r лт ипмпАнсяrIии затDат госYдарстВа I.1 3.02000.00.0000.130

10 450,08ЛuлUлDr
1.13.02060.00.0000.130

10 450,08
1.13.02065.10.0000.130

.Щоходы, поступающие в ПорядКе Возмеш€пllх р4L^члчD,

понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельскпх

ШТОНUМШл J=р,лл","",,



поселении

Доходы, поступающие в поряJtке возмещенLuI расходов,
понесеннFх в связи с эксцIý/атацией имущества сельскIlD(

поселений
1. l3.02065. l0.0000. 130 10 450,08

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1.17.00000.00.0000.000 224 500,00

Средства самообложения граждан 1. 17.14000.00.0000.180 224 500,00

Средства самооблоясеция граждан, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений

1. 17.14030.10.0000.180 224 500,00

Средства самообложенI,IJI граждан, зачисляемые в бюджеты
сельскlD( поселений

1. 17. 14030, l0,0000, l 80 224 500,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2.00.00000.00.0000.000 1 189 400,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

2.02.00000.00.0000.000 1 189 400,00

2.02.15000.00.0000.151 1 121 000,00

.Щотачии на выравнивание бюджетной обесцеченности 2.02.15001.00.0000.1 5 l 1 083 200,00

Дотации бюдяtетам сепьских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности

2.02.1500l. l 0.0000.1 5l 1 083 200,00

ДотаIцли бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности

2.02. l 5001. l0.0000. l 5 l 1 083 200,00

,Щотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

2.02.15002.00.0000.1 51 37 800,00

,Щотачии бюджетам сельских цоселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов

2.02.15002.10.0000.151 37 800,00

,Щотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер rrо

обеспеченлто сбапансированЕости бюджетов
2.02.\5002.|0.0000. 1 5 1 з7 800,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
мyниципальных образований

2.02.30000.00.0000.151 68 400,00

Субвенции бюдlкетам на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

2.02.351 18.00.0000.151 б8 400,00

Субвенчии бюджетам сельских поселений на осуществление
первичного воицского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

2.02.35r r8. l 0.0000.15l 68 400,00

Субвеlщшл бюджетам сельских поселений на ос)лцествление
первиtIного воинского }пIета на террIrгориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

2.02.35 1 18. 10.0000.15 1 68 400,00

Итого 1 992 б00,08

)го посе.

ý^r
глава селъ ия rй**-J М.Ф.Зайнутдинов/

ffiчd.@



ГIриложени0
N93

крешению
Совета

сельского
поселениrI
от "27" 04.

2018г. N 14

a2}t8 годв
т

е помственная структура расходов бюд)кета н

яt1кяvс.ское сепьское поселение

наr.пленование показателя

Фублей)

коды

ср{ма на год
ведомственной классификации

ведо
мств

,о

подраз
дел

целеваrI
статья

виД

рас-
хода

2 J 4 5 6
l

й иппп пните.пьный комитет 621 1 992 600,08
I\al.,кay

D.,.грЕ, IIцLrп IlопроСът 627 0100 928 300,00
(rDЩЛJr rJ\,rАru vц

Функционированпе высшего доJI}кностного лпца

суб"екга Российской Фелерачии и муниципального
образования

627 0102 422 000,00

ои Toio2 l 9900000000 422 000,00

422 000,00
пяйпня 621 | Otoz 9900002030

Фонд оплаты труда государственных
(муrrиципальшlх) органов и взносы по обязательному
сптмя пънот\ifv стDахоВанию

621 0102 9900002030 |2| 324 000,00

Взносы по обязательЕому социаJIьному стрztхованию

на выIшату денежного содержани,I и иные выплаты

работrпака:r,r государственrшх (шгуrrичипыlьtъш)

Функционирование Правительства Российской

Федерации, высших исполнительных органов

.оaупърar"aнной власти субъекгов Российской

.тrдпдпqlтии местных алминистDаций

621 0102 9900002030 1,29 98 000,00

621 0104 2б2 815,00

627 0104 9900000000 2б2 815,00

ELtи 627 0104 9900002040 2б2 815,00

Фонд ошlаты труда государственных
(муниrrша-тlьЙх) органов и взносы по обязательному
плrпля пLЕбfufч стпахованию

62,7 0l04 9900002040 |2l 201 000,00

Взносы по обязательному соIцIальному стрtlхованию

на выIIлату денежного сод9ржания и иные выппаты

работникам государственrшх (тчrуrrиципа,ltьtшх)
62,7 0104 9900002040 |29 61 000,00

Прочм закупка товаров, работ и усJrуг дJIя

пбаппечациq госчпапствеЕных (муниципаrrьrЪф НУЖД
62,7 0l04 9900002040 244 | Bts,00

обеспечение деятельности финансовых, налоговых

и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
ттл-_л_йбr.r.rtr rд ЕоппярпаIrlrя пасхолов

621 010б 9 000,00

627 010б 9900000000 9 000,00

Межбюдясетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений и

мьжбюджетные трансферты бюдrкетам поселений

из бюджетов муниципальных раЙонов на

осуществJIение части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с

заIспюченными соглашениями

621 010б 9900025600 9 000,00

62,7 0106 9900025600 540 9 000,00

r---.--..]

Иrые межбюджетные транф9р]ц_



лбr 627 0113 234 485,00

Непрограммные направления раqцq499 627 0113 9900000000 2б 637,00

Уплата налога на имущество организаций и

земепьного налога
627 0113 9900002950 |6 229,00

Ушlата н€lлога на имущество оргашазаций и

земельного наJIога
62,| 0113 9900002950 85l 76229,00

Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений и

межбюджетные трансферты бюджетам поселений

из бюджетов муниципальных районов на

осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с

заключенными соглашениями

627 0113 9900025600 2 700,00

Иrше межбюджетные трансферты 62,7 0l13 9900025600 540 2 700,00

621 0113 9900092990 7 708,00

Прочая закупка товаров, работ и усJryг дIя
обе..rеr."* государственньгх (муниЦИЦqЩШ9Д5Д

62,7 01 lз 9900092990 244 7 708,00

Муниципальная программа <<Управление

муниципальными финансами Кукморского
муниципального района Республики Татарстан на

2015 * 2017 годьп>

627 0113 1800000000 207 848,00

осповное мероприятие " обеспечение долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджетной
системы"

627 0113 1800100000 207 848,00

Реализация программных мероприятиЦ 627 0113 1800129900 207 848,00

Прочая закупка товаров, работ и усJIуг дтя
об..п.*.rr- государственньrх (пгуничипшlьtъ,х) нужл

62,| 01 lз | tBOOtzqgoo 244 205 222,00

Ушtата прочш( наJIогов, сборов и иtых платежей 62,7 01 13 1800129900 852 2 626,00

нАционллънАя оЕqцqцд 627 0200

0203

68 400,00

68 400,00
мобилизационная и вневойсковая подготовка | 627

Непрограммные Еаправления расI9д9q 627 0203 9900000000 б8 400,00

Осуществление первичного воинского учета на

территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты за счет средств федерального
бюджета

627 0203 9900051180 б8 400,00

Фонд оrшаты труда государственных
(муниципальвъж) органов и взносы по обязательному

сощ,Iальному страхованию

62,7 020з 9900051l80 l 12l 50 400,00

взносы по обязательному социальцому стрtжованию

на выIIлату денежного содержаншI и иные выIUIаты

работникам государственrшх (муничипальrшх)
оDганов

62,7 0203 990005 1 1 80 |29 15 200,00

Прочм закупка товаров, работ и усJryг дIя
обеспе*еr- государственных (муниципальrш9дцд

62,7 0203 990005 1 l 80 244 2 800,00

НАЦИОНАЛЪНАЯ ЭКОНОМИКА 621 0400 361 300,00

Дорояtное хозяйство (дороrсrrrе фо"дф 621 0409 зб1 300,00

Муниципальная программа <<Обеспечение

качественным }кильем и услугами жилищно-
коммунаJIьного хозяйства населения,
благоустройства территории Кукморского
муниципального района Реепублики Татарстан на

2015 - 2017 годы})

627 0409 0400000000 зб1 300,00

Подпрограмма <<Благоустройство территории
КукмЪрского муниципального района на 2015 -
2017 годьр>

627 0409 Б100000000 361 300,00

содержание дорог 627 0409 Б100078020 361 300,00

Прочм закупка товаров, работ и усJtуг дIя
обеспеrения государственньш (муничипа:rьшrх) rrужд

62,7 0409 Б100078020 244 з61 з00,00



627 0500 187 650,08

Кпммwня пLнпе хозяйство 627 0502 10 450,08

Му""чrпа,,rьная программа <<Обеспечение

качественным жильем и услугами жилиIцно-

коммунального хозяйства населения,
благоустройства территории Кукморского
муниципального района Республики Татарстан на

2018 - 2020 годьп>

Подпрограмма (Благоустройство территории

Кукморского муниципального района на 2018 -
)о)о гппrrlr

627 0502 0400000000 10 450,08

621 0502 Б100000000 10 450,08

г"ропр""rия в области коммунального хозяйства 627 0502 ж100075050 10 450,08

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
лбоппаттаuтlо глс\/ пяпстRенньтх (мvнишипальных) нУжД

627 0502 ж100075050 244 10 450,08

627 0503 177 200,00

Му"ич"пальЕая программа (Обеспечение

качественным }кильем и услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения,
благоустройства территории Кукморского
муниципального района Республики Татарстан на

2018 - 2020 годьI)

627 0503 0400000000 177 200,00

Подпрограмма <<Благоустройство территории

Кукморского муниципальпого района на 2018 -
2020 годьu>

627 0503 Б100000000 177 200,00

627 0503 l Br0O0TBO10 177 200,00

Прочая закупка товаров, работ и усJryг дJIя
лбаппдuрgтло гпсvпяt]ственньтх (пгvнrдrипальrых) нужд

627 050з Б100078010 244 177 200,00

КIЛНПМАТОГРАФИЯ 627 0800 446 950,00

Кульryра 627 0801 44б 950,00

муниципальная программа ((развитиехультуры
Кукморского муниципального района Республики

Татарстан на 2018 - 2020 годьп>

621 0801 0800000000 446 950,00

627 0801 0840000000 44б 950,00

обеспечение деятельности подведомственных
ч.rпеяслений кчльтyры

627 0801 0840144091 44б 950,00

627 080 1 0840144091 244 з 500,00

Угrпата нzшога на имущество организаций и
2рr/спLнa|гг) напога

627 0801 0840144091 851 443 450,00

1 992 600,08

&я ,ffi,жJW"-йffJьр

Благоyстройство

Уличное освещение


