
рЕшЕниЕ

Совета Каркаусского сельского поселения

Кукморского муницип€шьного района Республики Татарстан

JrIq 29От к31>> октября 2018 года

О внесении изменений в решение
Совета Каркаусского сельского поселения

от <<20>> декабря 2017 года J\Ъ29

кО бюджете Каркаусского селъского
поселенияна2Ot8 год и на плановый
период 20t9 и2020 годов >

Рассмотрев представленные
бюджет сельского поселения на

посеJIения РЕIlIИЛ:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:

<Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на

2018 год:
t) прогнозируемый общий объем доходов бюджета селъского поселени,I в сумме

ЗL44037,60 рублей;
2) общий объем расходов бюджета селъского поселения в сумме З1,440З7,60

рублей.
З) дефицит (профицит) бюлжета сельского 11оселения в сумме 0 рублей

2.установитъ источники финансирования дефицита бюджета селъского

поселени яна2О!8 год согласно приложению N1 к настоящему Решению),

изменитъ источники финансирования дефицита бюджета сельского

поселения на 2018 год согласно приложению Jrlg1 к настоящему Решению,

2. Изменить tIоступление доходов бюджета сельского поселения на 2018

год согласно приложению N2 к настоящему Решению.

3. Изменить ведомственную структуру расходов бюджета сельского

цоселени я на2018 год согласно приложению NЬ3 к настоящему Решению,

Глава

главой селъского поселения изменения в

2018 годо Совет Каркаусского сельского

сельско /М.Ф.Зайнутдинов/



Приложение Nэ1

к решению Совета

сельского IIоселения

от "3l" 10.2018г. ]ф 29

5юджета на 2018 годИсточники финансирова.
каркаyсскс

ия Деф цита

)е сельское поселение

нашuенование покаватеJIя -"^ -*.- l

(рублей)

Сlшма

2 J

Гоо оо 00 00 0000 000 0,00
источrтики внутр9ннего финансирования дефицита 0юджет

ol oz оо оо l0 0000 000 0,00
Кредитные соглашения и договоры, закIIюченные от имени

РЪссийской Федерации, субъектов Российской Федерации,

муниципальlъгх образований, государственных
внебюджетrrьгх фонлов

ot oz оо 00 10 0000 710 0,00
пол)пrение кредитов по кредитным соглашениям и

договорам, закIIюченным от имени Российской Федерации,

субъектов Российской Федерации, муниципaльных

обоазований, государственньIх вне бюджетrых фонлов

ot oz 0о 00 10 0000 810 0,00

-погашение 
кредитов по кредитным соглашениям и

договорам, заключенным от имени Российской Федерации,

субъектов Российской Федерации, муниципЕIльных

обпазований, государственных внебюджетrшх фондов

ot os оо 00 00 0000 000 0,00
изменение остатков средств на счетах по у{еry средств

бюджета
ot os оо 00 00 0000 500 -з 144 037,60

Увеличение остатков средств бюджетов

01 05 02 01 10 0000 510 _3 144 037,60
Увеличение црочих остатков средств 0юджетов

Гоs оо 00 00 0000 600 з 144 037,60
Уменьшение остатков средств Оюджетов

01 05 02 01 10 0000 610 з |44 0з,7,60
Уменьшение прочиХ остаткоВ средств Оюджетов

or оо оо оо 10 0000 000 0,00
Иrтые источНики вIIуценнего финансированIfi деQицит

бюджетов
П ос о+ 00 00 0000 000 0,00

йполнение государственных и муницип€IJIьных гарантии
ря [lrtте Российской Федерации

ot оо оц 00 10 0000 810 0,00
исгlолнение муниципrtJIьных гарантий, если исполнение

гарантом муниципЕIльных гарантий ведет к возникновению

права регреСсного требования гаранта к гrринципму либо

оОуслоuпеrо усryпкой гаранту прав требования бенефициара

к принципалу

ol оо os 01 10 0000 640 0,00
возврат бюджетлшх кредитов, rтредоставленньж
ппипtлческим лицам из муниIIипаJIьного бюджета

0,00
иrоaо по группе "Источники внутреннего финансирования

лефичита бюджета"

/ 0,00
БUЫ U исI,OчникUБ lрипапL

Глава сеJIьского посс Ь"о m,.,*r'{ /Iл4.Ф.Зай"у,д""о"

/_ý'ýjll
уЁOс
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Приложение Nч2

к решению Совета

сельского поселения

от "З1" 10.2018г. Ns 29

прогнозируемые объемы доходов в бюджет поселения на 2018год

Каркаусское селъское поселение
(рублей)

наименование

IJ ппгrrRьтп и нЕнАлоговыЕ ДохоДы

код бюджетной
классификации

сумма на
гоД

1.00.00000.00.0000.000 813 447,б0

IJл п.lгLт нА приБы.пъ. ДохоДы 1.01.00000.00.0000.000 100 050,00

,ъ 1.01.02000.01.0000.1 l 0 100 050,00

налог 
"а 

доходы физических лиц с доходов, источником которых

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении

которых исчис.пение и уплата налога осJществляются в

соответствии со статьями221r227,1 и 228 Налогового кодекса

российской Федерачии (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и

задолженность по соответетвующему платежу, в том числе по
л--.л.,л.,,,л*.,л

1.01.02010.01.1000.1 10 100 050,00

1 .0 1 .020 10.0l . 1 000. 1 10 l00 050,00

На,rог на доходы физическшr лиц с доходов, источником которых

является на.шоговый агент, за исключением доходов, в отношении

которых исчисление и уплата нЕ!Iога осуществJU{ются в соответствии

.о .r-"ur" 22,7,22,1 .| и 228 Налогового кодекса Российской

Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
платежч. в том числе по отмененному) _

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1.05.00000.00.0000.000 6 500,00

F и ьскохозяйственныl'i налог 1.05.03000.01.0000.110 l б 500,00

П пrrцrrй хозяйственный налог 1.05.03010.01.0000.1l0 | 0 500,00

1.05.03010.01.1000.1 10 б 500,00Единыи сельскохозяйственный налог (сумма плате}ка

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
_л л-""о-дццлмV\

1.05.0301 0.01.1000.1 1 0 6 500,00Едиrшй сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты,

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том'чиспе
..л л-,,^,.-,,,,л"лl\

1.06.00000.00.0000.000 451 700,00НА ПОГИ НА ИМУIШЕСТВО
Ido йизических лиц 1.06.01 000.00.0000.1 l 0 73 700,00

1.0б.01030.10.0000.1 10 73 700,00йлог на имущество физичееких лиц, взимаемый по ставкам,

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
од прций

1.06.0l 030.10.1000.1 10 73 700,00

налог на имущество фliзических лItц, взимаемыt:i по ставкам,

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в

гранпцах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты,

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том

1.06,01030. l0.1000.1 l0 73 700,00

напог на иIvryщество физtтческлut лиц, взимаемый по ставкам,

IIримен'Iемым к объектам Еалогообложени,I, расположенным в

границах ceдbcKID( поселений (сумма Iшатежа (перерасчеты, недоимка

и задолженность по соответств},ющему платежу, в том чисJIе по

1.06.0б000.00.0000.1 1 0 378 000,00

1.06.0б030.00.0000.1 10 201 000,00
1яIIии

1.06.0б033.10.0000.1 1 0 201 000,00

Lfл

Dл_.л-, ,,, тЁ



земельный налог с организацийо обладающих земельным

участком, расположеНным В границаХ сельских поселений (сумма

платежа (перерасчеты, недоимка и задоля(енность по
1.06.0б033. 10.1000.1 10 201 000,00

ъмел"rъrИ наJIог С организаций, обладающЮ< земельным yIacTKoM,

расположенным в границах сельскI,D( поселений (сумма платежа

(nepepacrer"r, недоимка и задолженность по соответствующему
.л л.rлсненно]\лV'l

1.06.06033.10.1000.1 10 201 000,00

1.06.06040,00.0000.1 10 177 000,00
йизических лицL

1.06.0б043.10.0000.1 l 0 l77 000,00

1.06.06043.10.1000.1 10 177 000,00
Зеrе"""rй 'алог 

с физических лиц, обладающих земельным

участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
потдФv R тпм qис-пе по отМененномY)

1.06.0604з. 10. 1000.1 1 0 177 000,00
Земельный наJIог с физическиХ лиц, оОладаЮщих земельным уча

расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа

(napapuaoer"r, недоимка и задолженность по соответствуюцемl
л л-*rо-о--оlлV\

1.1 1.00000.00.0000.000 10 000,00ДОХОДЫ ОТТСПОЛЪЗОВЛНИЯ ИМУIЦЕСТВА,
fiдiоЕяrцЕгося в госудАрствЕнной и
r f, r пттrтттrтт r пrтrrrт]т arrЕгтRП' нносТи

1.1 1.05000.00.0000.1 20 10 000,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу

в возмездное пользование государственrlого и муниципального

имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных

учрежлений, а также имущества государственных и
ппАпппиqтии_ в том числе казенных)

1.1 1.05025.10.0000.120 9 000,00
дхолы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от

продажи права на заключение договоров аренды за земли,

"ч*од"щ"*aя 
в собственности сельских поселений (за исключением

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных

ччDеждений) _

1.1 1.05025.1 0.0000.1 20 9 000,00
.ц,оходы, получаемые в виде арендпой платы, а также средства от

продa)ки права на заключение договоров аренды за земли,

IIчrод"щraъя в собственности сельских поселений (за исключением

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных

1. 1 1.05025.10.0000.120 9 000,00
Доходьr, поlry,аемые в вI,Iде аренлной rrлаты, а также средства от

цродажи права на закJIючениs договоров аренды за земли, находящиеся

в собственности сеJIьских поселений (за иск,lшочением земельных
TTv бппvртптrr LT автономных vчпеждений)

1. l 1.05030.00.0000.1 20 1 000,00
[охолы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном

управлении органов государственной власти, органов местного

самоуправления, государственных внебюджетных фондов и

созданных ими учрея(денllй (за исключением имущества

бюджетных и автономных учреждениl'i)

до*ол"r от сдачц в аренду имушества, находящегося в оперативном

управлении органов управления сельских поселений и созданных

,*" уrрежлений (за исключенцем имущества муницлtпальных

^-л-л.ллтilt 
rч tr оDтлцлм*rry чqпеяспений)

1.1 1.05035.1 0.0000.120 1 000,00

1. 1 1.05035. 10.0000.120 1 000,00
[оходы от сдачи в аренду имуществq находящегося в оперативнOм

управлении органов управления сельских посолений и созданных ими

1"rрa*лarrи (ia искlпочеlтием имущества Nг}.ниципzlльных бюджетrшх
,плтi\

1. 13.00000.00.0000.000 20 697,60

1.13.02000.00.0000.1 30 20 б97,60
ии затDат госyдарствап

.Щоходыо поступающие в порядке возмещения расходов,
лr,лп пIIотqItrrАй Uмt;IIIРстRя

1.1 3.02060.00.0000.1 30 20 697,б0

1.13.020б5.10.0000.130 20 691,60Доходьr, поступающие в порядке возмеIцения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских

поселений
1.1з.02065.10.0000.130 20 69,7,60[оходы, поступающие в порядке возмещенIIJI расходов, понесенных в

Ь""., a эксrrrryатацией имущества сельских поселений

/l у nyrr-



ттDrtlrтлп нт,нА поговыЕ, ДохоДы 1.1 7.00000.00.0000.000 224 500,00

мппб.пожения гDаждац 1.17.14000.00.0000.180 224 500,00

1. l 7. l 4030.1 0.0000.1 80 224 500,00срaдar* самообложения граждан, зачисляемые в 0юджеты

1. l7.14030. l0.0000.180 224 500,00Ср"дсr"а са-о"бложения граждаЕ, зачисляемые в бюджеты сельских

Ет. ?Rп?мпR пныЕ поступлЕния 2.00.00000.00.0000.000 2 330 590,00

2.02.00000.00.0000.000 2 330 590,00ьпзвозмПздныЕ поступЛЕниЯ от друr их ьruл/кr,rUб
_ л -л,п- -.rп й r,rлr,т.п l\лLI рпгaийско й ФЕ ДЕРАЦи И

2.02.1 5000.00.0000.1 5l 1 |2| 000,00Д"-"ц", б"дйтам субъектов Российской Федерачии и

муниципальных образований
2.02.1 5001.00.0000.1 51 1 083 200,00

ние бюджетrlой обеспеченности

д-аur, бюджетам сельских поселений на выравнивание 2.02.1 5001,1 0.0000.1 51 1 083 200,00

2.02. l 500 l. l0.0000. l 5 l l 083 200,00

2.02.15002.00.0000.151 37 800,00

2.02.1 5002.10.0000.1 51 37 800,00доrачrи бюджетам сельских поселений на поддержку мер по
лалл-л.-лrтrrrл -do поrлrлппаяЕнппти бrопясетов

2.02. l 5002, 10,0000.15 1 з7 800,00доrоции бюджетам сельских поселений на rrоддержку мер по

- Ё л л-л--л----л л(л-о,,птr.пояцgлсти бтппжетов

2.02.30000.00.0000. l 5 l б8 400,00

б8 400,00

Суб"""ц-,Ьджетам субъектов Российской Федерачии и

мyниципальных образованшй
2.02.35118.00.0000.15l

lEr

2.02.351 1 8. 1 0.0000.1 51 б8 400,00cубuenur" бюджетам сельских поселений на осуществление

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют

2.02.з5I l 8. l 0.0000. l 5 l 68 400,00субвенчии бюджетам сельских поселений на осуществление

первиIIЕого воинского у{ета на территориях, где отсутствуют военные

комиссариаты
2.02.40000.00.0000.1 51 1 141 l90,00тпянефептыдщбюп

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для

компенсации дополнительных расходов, вознлlкших в результате
_л---л.--.х tv лпгqцqми Rпясти ппvгого vDоВня

2.02.451б0.00.0000.1 51 1 141 190,00

2.02.45 l60.1 0.0000. l5 l 1 141 190,00межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских

поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших
rй ппwцqтLlY ппгянями власти дDYГоГо уроВня

2,02.45 l60. 10,0000.1 5 1 1 14l 190,00ме*бюд*еrные трансферты, передаваемые бюджетам сельских

поселений дчя компенсации дополнительных расходов, возникших в

_л-,,^.,,,ii пбтIЕотLIw ппгянял,{и п пасти ппvгого \'DoBHrI

3 144 037,60
Итого

l/

М.Ф.Зайнутдинов/
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Приложение
N93

к решению
Совета

сельского
поселениrI
от "3l" 10.

2018г. Ns 29

ведомственн€ш структура расходов бюджета на 20t8 год

Каркаусское селъское поселение
фублей)

Нашr,rенование цокzIзатеJUI

коды

с}мма на год
ведо
мств

о
подраздел

целевая
статья

виД

рас-
хода

2 J 4 5 6

3 144 037,б0bzI

627 0100 1 063 113,40

Функшионировацие высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и

-пгп пбпяlпRяния

621 0102 5бб 190,00

lYr Y

627 0102 9900000000 5бб 190,00

иона 627 0102 9900002030 566 190,00

Фонд оплаты труда государственных
(муrrиципапьлъш) органов и взносы по
пбqеятспlнпI\лv соттиаJтьномv стоахоВанию

62,7 0102 99000020з0 12l' 4з4,74з,00

Взносы по обязательному социzrльному

стрЕжованию на выI1лату денежного содержания и

иные выплаты работникам государственных
/- _,...,.,,,яа rт *r-\ ппгяцпп

62,7 0102 99000020з0 |29 13 1 447,00

Фун кционlл ровани е Правrrтел ьства Росси rlской

Федерацlrlr, высших исполнllтельных органов

государственноli власти субъектов Росси Гlскоr:i
(ъАпрпяtIilи местных апминlrстрацtrr:i

621 01 04 2б2 000,00

621 01 04 9900000000 2б2 000,00

Центральный аппарат

Фонд огtпаты труда государственных
(муничипыrьлшх) органов и взносы по
пбqаятепьномч сопиЕtльному страхованию

627 l OtOц 9900002040 2б2 000,00

62,7 0104 9900002040 |2\ 201 000,00

Взносы по обязательному соIцlrrльному

страхованию на выплату денежного содержани,I и

иные выIIJIаты работникам государственных
/, л,-_,.tтrпо пт *rv\ ппгянпR

62,7 0104 9900002040 129 61 000,00

Обеспеченlrе деятеJIьности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
д,.,,_rtллБлгп /rЬтrшqцсппп-биrпясетного) надзора

621 0106 9 000,00

чrп п4п
схолов 627 010б 9900000000 9 000,00

Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты
бюджетам поселений из бюдrкетов
муниципальных районов на осушествление
части полномочий по решению вопросов

местного значения в соответствии с

627 010б 9900025600 9 000,00

62"| 0106 9900025600 540 9 000,00

,

ГlellIJUl paPlпrпDrý п4rrPлD!rýlшl,r rч},rча9 -



,да ые 627 0113 225 923,40

Непрограммные направленIiя расходов 621 01 13 9900000000 зб 249,00

Центральный аппарат 627 01 13 9900002010 б00,00

уплата иrъш платежей 62,7 01 13 9900002040 853 600,00

Уплата палога на имущество организаций и

земельного налога
627 01 13 9900002950 24 343,00

Угшата наJIога на имущество организаций и

земельного нtшога
62,7 01 13 9900002950 851 24 з4з,00

Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты
бюджетам поселенrtй из бюджетов
муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с

заключенными соглашениями

627 0113 9900025б00 2 700,00

Иные межбюджетЕые трансферты 62,7 011з 9900025600 540 2 700,00

обеспечение деятельности подведомственных

учреждений
627 01lз 9900092990 8 б06,00

Прочая закупка товаров, работ и усJryг дIя
обеспечения государственньж (муниuипа,rьньш)

}ryжд

62,7 01lз 9900092990 244 7 708,00

угшата иrшх платежей 62,7 011з 9900092990 85з 898,00

Муниципальная программа ((Управление

муниципальными финансами Кукморского
муниципального района Республики Татарстан
на 2015 -2017 годьD)

621 0113 1800000000 189 б74,40

Основное мероприятие "Обеспечение
долгосрочной сбалансированностIt и

устоtiчивости бюджетной системы "
621 01 13 1800100000 189 674,40

Реализация программных меропрrIятий 621 0113 1800129900 189 674,40

Прочая закупка товаров, работ и усJryг дlя
обеспечения государственных (мунлuдипальrшх)

}тужд

62,7 0113 l 800129900 244 185 686,40

Ушlата прочих нilIогов, сборов и иных платежей 627 01 13 1 800 1 29900 852 з 788,00

уплата итъгх гпrатежей 627 011з 1 800 1 29900 853 1 zoo.00

НАЦИОНАЛЪНАЯ ОБОРОНА 627 0200 68 400,00

мобилизационная и вневоl:tсковая подготовка 627 0203 68 400,00

Непрограммные направления расходов 627 0203 9900000000 68 400,00

Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты за счет средств федерального
бюджета

627 0203 9900051 180 б8 400,00

Фонд огшаты труда государственных
(тrгуrиципальттых) органов и взносы по

обязательному социz1,Iьному страхованию
62,7 020з 990005 1 1 80 |21 50 400,00

Взносы по обязательному социальному
сlрахованию на выплату денежного содержания и

иные выIIлаты работникам государственных
(муниципальных)органов -'.-

621 020з 990005 1 1 80 129 | t5 200.00

Прочая закупка товаров, работ и усJryг д"tя

обеопечения государственньж (муниципальrъlх)
нужд

62,7 020з 990005 1 1 80 244 2 800,00

НАЦИОНАЛЪНЛЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЪНАЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТЬ

627 0300 40 000,00

Защита цаселения и территории от
чрезвычайных ситуаццй природного и

техногенного характера, гражданская оборона
627 0309 40 000,00



Муниципальная программа <Защита населения

и территорцй от чрезвычайных сuтуаций,
обеспеченше пожарноli безопасности и

безопасности людей на водных объектах в

Кукморском муницицальном районе
Рдапwбпики Тятапстан на 2018 -2020 гоДы)

621 | 0309 0700000000 40 000,00

Подпрограмма <Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в

Кукморском муниципальном районе
Респчблики Татарстан на 2018 - 2020 годы>>

627 0309 0720000000 40 000,00

Мероприятия по предупрФкдению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и

стихиЙных бедствиЙ

627 0309 0720107420 40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и усJryг дIя
обеспечеrrи" государственньгх (мlтrшlипальtшх)

нчжд

62,7 0з09 0120|01420 244 40 000,00

ТТЛЛIJ Д ПLН А gt ЭКОНОМИКА 627 0400 1 205 001,44

621 0409 1 205 001,44

Муниципальная программа <Обеспечение

качественным жIlльем и услугами жилищно_

коммунального хозяйства населения,

благоустройства территории Кукморского
муниципального района Республики Татарстан
на 2015 - 2017 годьр>

621 0409 0100000000 1 205 001,44

Подпрограмма <<Благоустройство территории
Кукморского муциципального района на 2015 -
2017 годьр>

627 0409 Б100000000 1 205 001,44

Содержание дорог 621 0409 Б1 00078020 1 205 001,44

Прочая закупка товаров, работ и усJryг для

обеспечения государственных (муниципальных)

нчжд

62,7 0409 Бl 00078020 244 1 205 001,44

ЖИЛИ ЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯИСТВО 621 0500 220 007,16

коммyнальное хозяйство 627 0502 35 51б,56

Муничипальная программа <<Обеспечение

качественным жильем и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения,
благоустройства территории Кукморского
муниципального района Республики Татарстан
на 2018 - 2020 годы>

627 0502 0400000000 35 51б,56

Подпрограмма<<Благоустройствотерритории_ l _л_
КукмЪрского муниципального района на 2018 _ | 621

2020 годы> l

0502 Б100000000 35 51б,5б

621 0502
ж10007505

0
35 516,56

Прочая зак}цка товаров, работ и усJryг дIя
обе"пече""я государственных (мунlтlдипальtшх)

нчжд

621 l 0502
ж10007505

0
244 з5 516,56

Благоустройство 621 0503 184 491,20

0503 0400000000 184 491,20

Муниципальная программа <<Обеспечение

качественным жильем и услугами жилищно_

коммунального хозяйства населения,
благоустройства территории Кукморского
муниципального района Республики Татарстан

на 2018 - 2020 годьр>

621

Подпрограмма <<Благоустройство территории
Кукморского муниципального района на 2018 -
JO1O гппrrrr

627 0503 Б100000000 184 491,20

уличное освещение 621 0503 Б100078010 177 200,00

Прочм закупка товаров, работ и услуг для

обеспе.rен- государственньж (муниципальных)

нужд

621 0503 Б1 0007801 0 244 l77 200,00

Прочие мероприяти" no бtч9Igройс]ц 621 0503 Б100078050 129|,20



Прочая закупка товаров, работ и усJryг дIя

обеспечения .о.удчр.,",",ьгх (мунлпlипальlшх) 0503 Б100078050 244

/М.Ф.Зайнутдинов/

1291,20

Глава сел

Gрч"ч объектов растительного и животного

мrrра " 
среды их 9qIцхgх

Муr"цr."льная программа <<Охрана

окружающей среды, воспроизводство и

использование природных ресурсов
Кукморского муниципап":::: ч::i1

на 2018-2020 г.>

0910119100й.ропрr"rия по реryлированию качества

окрyжающей срепы

09101 l9100Прочая зачцка товаров, работ и услуг дJIя

обеспечения aо"упчр","""ных (муничипальrъв)

КУЛЪТУРД, КИНЕМАТОГРЛФИЯ

Муничипальная программа <<Развитие

*ynorypo, Кукморского *у_чч,п::;1:::_|,:О","

2018 _ 2020

обеспеченпе деятельности подведомственных

0840144091Прочм.акупка товаров, работ и усJryг дJIя

обеспечения .оaулuрa,""ньгх (муничипальттых)

443 450,000840144091Ушtата наJIога на имущество организаций и

3 144 037

627

99 000,00
621 0600

99 000,00
621 0б03

99 000,00
621 0б03 0900000000

99 000,00
627 0б03

244 99 000,00
621 0603

627 0800
448 515,00

448 515,00
621 0801

621 0801 0800000000 448 515,00

627 0801 0s40000000 448 515,00

0840144091 448 515,00
627 0801

aдд 5 065,00
627 080 1

851
621 080 1


