
рЕшЕниЕ

От к30> июля 2018 года

О внесении изменений в решение
Совета Каркаусского селъского посеJIения

от <<20>> декабря 2017 года Ns29
<<О бюджете Каркаусского сельского
поселениlI на 2018 год и на плановый
период 2019 и2020 годов )

Совета Каркаусского сельского поселения
Кукморского муниципаJIьного района Ресгrублики Татарстан

Ns 23

рассмотрев представленные главой сельского поселениrI изменения в

бюджет селъского поселения на 2018 ГоД, Совет Каркаусского сеJIьского

поселения РЕIIIИЛ:

1. Статью 1 изложитъ в следующей редакции:

<<Статья 1

1. Утвердитъ основные характеристики бюджета селъского поселения на

2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета селъского поселениrI в сумме

2964t42,08 рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 2964]142,08

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

2.установитъ источники финансирования дефицита бюджета селъского

поселения на 2018 год согласно шриложению JYs1 к настоящему Решению>).

изменить источники финансированиrI дефицита бюджета сельского
поселения на 2018 гоД согласно приложению Ns1 к настоящему Решению.

2. Изменить поступление доходов бюджета сельского rrоселениJI на 2018

год согласно приложению }Гs2 к настоящему Решению.

3. Изменитъ ведомственную структуру расходов бюджета сепьского

поселени я на 2018 год согласно приложецию ЛЬЭ к настоящему Решению,

Глава Кар
сельского /IvI.Ф.Зайнутдинов/



Приложение Nч1

к решению Совета

сельского поселениrI

от "30" 07.2018г. Ns2З

Источники финансирования дефицита бюджета на 2018 год
Каркаусское сельское поселение

(рублей)

Нашленов атrие показ aTeJuI код показателя Срша

1 2 з
Источники вцутреннего финансирования лефиuита бюджета 01 00 00 00 00 0000 000 0,00

кредитtше соглашенIбI и договоры, зашIюченные от имени
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципаJьrъж образований, государственных
внебюджетrшх фондов

01 02 00 00 10 0000 000 0,00

Поrцчение кредитов по кредитным соглашениям и
договорам, закJIюченным от имени Российской Федерацшr,
субъектов Российской Федерации, муниципttльньtх
образований, государственных внебюджетных фондов

01 02 00 00 10 0000 710 0,00

Поrашение кредитов по кредитным соглашенlulм и
доIоворам, закJIюченным от имени Российской Федерацrшr,
субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, государственньтх внебюджетных фондов

01 02 00 00 10 0000 810 0,00

01 05 00 00 00 0000 000 0,00

Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -2 964 142,08

Увеличение прочrх остатков средств бюджетов 01 05 02 0l 10 0000 5l0 -2 964 142,08

Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 2 964 142,08

Уменьшение rrрочID( остатков средств бюджетов 0l 05 02 01 l0 0000 610 2 964 142,08

Иrъtе источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов

01 06 00 00 l0 0000 000 0,00

Исполнение госУдарственньtх и муницшft}льrых гарантий в
в!tJ]юте Российской Федерации

01 06 04 00 00 0000 000 0,00

Исполнение муниципальных гараЕтий, если исполнение
гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению
права регрессного требованшI гаранта к принципагу либо
обусловлено усryпкой гаранту прав требования бенефициара
к принципаIrу

01 06 04 00 l0 0000 810 0,00

Возврат бюджетrшх кредитов, предоставленных
юридическим лицам из муниципаJIьного бюджета

0l 06 05 0l l0 0000 640 0,00

Итого по группе "Источtтики вIц/треннего фшtансироваtтия
дефицита бюджета"

0,00

ВСЕГО источников финансирования l 0,00

глава сельского поселения п
|_/
Ц,l/ /, /М.Ф.Зайнутдинов/
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Приложение Nэ2

к решению Совета

сельского поселенIбI

от "з0" 07.2018г. Jф23

Прогнозируемые объемы доходов в бюджет поселениrI на2Оl8год
Каркаусское сельское поселение

(рублей)
наименование код бюджетной

классификации
сумма на
год

803 200,08
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1.00.00000.00.0000.000
trAJrUl,и нА приБыль, доходы 1.01.00000.00.0000.000 100 050,00
налог на доходы физических лиц 1.01.02000.0r.0000.1 r0 100 050,00
гlaJl(,l, на доходы Физических лцц с доходов, источником которых
является налоговый агентr за цсключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями227,227.| и 228 Налогового кодекса
российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том чиаIе по
oTMeHeHHoMv)

1.01.02010.01.1000.1 10 100 050,00

гlalJlог на доходы физическlж лиц с доходов, источником которых
является налоrовый агент, за исключением доходов, в отноцении
которых исчисление и уплата наJIога осуществJшются в соответствии
со статьями 22,1 ,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (сумма IUIатежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
tlo соответствующему в том чис.пе ,)

1.01.02010.01. l000. 1 l0 100 050,00

нАJIOI,и нА совокупныЙ доход 1.05.00000.00.0000.000 б 500,00
-Uдиный сельскохозяйственный налог 1.05.03000.01.0000.r10 б 500,00
11диныи сельскохозяйственный налог 1.05.03010.01.0000.1 10 б 500,00
рлцныи lJсJrьскохозяиственный налог (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность lro соответствующему
платежу, в том числе по oTMeHeHHoMv)

1.05.03010"01.1000.110 б 500,00

ЕлиIlыи 99дьскохозяиственныЙ налог (cytuMa платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе
по отмененномч)

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1.05.03010.01. 1000"1 10 6 500,00

1.0б.00000.00.0000.000 451 700,00
налог на имущество физических лиц 1.06.01 000.00.0000.1 10 73 700,00
гraJtut,Ha имущество Физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемыlи к объектам налогообложения, расположенным в
границах сельских поселений

1.06.01030.10.0000.1 10 73 700,00

пaJlul на имущество Фцзических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)

1.0б.01030.10.1000.1 10 73 700,00

паJIol,на имущество ФизиЕIеских лиц, взимаемый по ставкаru,
примешIемым к объектам налогообложенIбI, расположенным в
границах ceJbcкIr( поселений (сумма шIатежа (перерасчеты, недоимка
и задOлженность по соответствующеМу шIатежу, в том числе по
отмененномч)
земельный налог ъ

1.06.010з0. l0. l000,1 10 73 700,00

1.0б.Oб000.00.0000.1 r0 378 000,00
д4дог с организаций 1.0б,06030.00.0000.1 1 0 201 000,00



земельный налог с организацийо обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений 1.0б.06033. 10.0000.1 10 201 000,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельцым
участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежy, в том числе по отмененномч)

1.06.06033. 10. 1000.1 1 0 201 000,00

Земельrrый налог с организаций, обладающлж земельным )ластком,
расположенным в границах седьскIд( поселений (сумма IuIатежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

1.06.06033. 10. 1000.1 10 201 000,00

Земельный цалог с физических лиц 1.0б.Oб040.00.0000. 1 1 0 177 000,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, располощенным в границах сельских поселений 1.06.0б043. 10.0000.1 1 0 177 000,00

земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских цоселений (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1.0б.Oб043.10.1000.1 10 177 000,00

ЗемельrъIй налог с физических лиц, обладающих земельнurlц 1"rасrпЪо4
расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответств}тощему
платежу, в том числе по отмененному)

1.06.06043. 10. 1000.1 10 177 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1.1 1.00000.00.0000.000 10 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу
в возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и
муциципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1.1 1.05000.00.0000.120 10 000,00

,щоходы, получаемые в виде арендной платы, а таюке средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

1.1 1.05025.10.0000.120 9 000,00

щоходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

1.r 1.05025.10.0000.120 9 000,00

щоходы, поJtутаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на закJIючение договоров аренды за земли, находящиеся
в собствеr*rости сельскlD( поселений (за иск.гшочешаем земельных
участков муниIшп€}Jьных бюджетrшх и автоЕомных учрежденш1)

1. l 1.05025. l0.0000.120 9 000,00

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлениц оргацов государственной власти, органов местного
самоуцравления, государственных внебюджетных фондов и
созданных ими учреждений (за исключением имущества
бюджетных и автономных учрежлений)

1. 1 1.05030.00.0000.r20 1 000,00

доходы от сдачи в аренду имущества, нахолящегоaо, onapurrunoпr
управлении органов управления сельских поселений и созданных
ими учреждений (за искпючением имущества муниццпальных
бюджетцых и автономных учреждений)

1.1 1.05035.10.0000.120 1 000,00

щохорl от сдачи в арен.ry имуществq находящегося в оперативном
управлениИ органоВ управлениJI сельских поселений и созданных ими
учреждений (за иск.тпочением имущества муниципalльных бюджетrшх
и автономных )пlреждений)

1. 1 1.050з5, 10.0000" l20 l 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗЛНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1.13.00000.00.0000.000 10 450,08

.Щоходы от компенсации затрат государства 1. 13.02000.00.0000.130 10 450,08
!оходыl поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 1. 13.020б0.00.0000.130 10 450,08

доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имчщества сельских 1.13.020б5.10.0000. 130 10 450,08



поселений

Щоходы, поступающие в порядке возмещеншI расходов, понесенных в
связи с эксшrуатацией имlтцества сельских поселений 1. l3,02065. 10.0000.1з0 10 450,08

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1. 1 7.00000.00.0000.000 224 500,00

Средства самообложения граждан 1.1 7.14000.00.0000.180 224 500,00
средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений 1.17.14030.10.0000.180 224 500,00

Средства саlrлообложеншI граждан, зачисJuIемые в бюджеты сельских
поселений 1. 17.14030. 10.0000.1 80 224 500,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИrI 2.00.00000.00.0000.000 2160 942,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2.02.00000.00.0000.000 2 |60 942,00

,Ц,отации бюджетам субъектов Российской Федерации и
мyниципальных образований 2"02.15000.00.0000.151 1 121 000,00

!отации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2.02. 15001.00.0000.151 1 083 200,00

Щотации бюджетам сельских поселений на выравниванце
бюджетной обеспеченности 2.02.15001.1 0"0000. I 51 1 083 200,00

Дотащли бюджетам сельских поселений на вырtlвнивание бюджетной
обеспеченности 2.02. 1 5001. 10.0000.15 1 1 083 200,00

,Щотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов 2.02, 15002.00.0000.1 51 37 800,00

,Щотацши бюджетам сельеких поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов 2.02.15002. 10.0000.1 51 37 800,00

Дотаlц,rи бюджетам сельских поселений на поддержку мер по
обеспеченrдо сбалансировtlнности бюджетов 2.02.|5002.|0.0000. 1 5 1 37 800,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 2.02.30000.00.0000. l 51 б8 400,00

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2.02.351 1 8.00.0000.1 51 68 400,00

Субвенчии бюджетам сельских поселенцй на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

2.02.35118.10.0000.151 б8 400,00

Субвенции бюджета:r.t сельских поселений на осуществление
первиЕIного воинского учета на территорбж, где отсутств)дот военные
комиссариаты

2.02.з5l1 8. 10.0000. l 5 1 б8 400,00

Иные межбюджетные трансферты 2.02.40000.00.0000. 1 51 97| 542,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бrоджетам для
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате
решенийо принятых органами власти другого yровня

2.02,451б0.00.0000.1 5r 97l542,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших
в резулцтате решений, принятых органами власти дрyгого уровня

2.02.45160.10.0000.151 971 542,00

Межбюджетrше трансферты, передаваемые бюджетам сельскIл(
поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принrIтых органами власти другого ypoBIuI

2.02.45|60,10.0000"1 5 i 9,1| 542,00

Итого 2 964142,08

/М.Ф.Зайнутдинов/глава сельс :й,,.(
б}

t:;

i,*i\
{],:\-,,.,;".\



Приложение N3
к решению Совета

сельского поселеншI

от "30" 07.2018г. N2З
Ведомственная структура расходов бюджета на 2018 год

Каркаусское сельское поселение

фублей)
коды

сумма на год

ведомственной классификации
наrтuенование покЕIзателя

вецом
ство

поДР
tLздел

целев€UI
статья

вид

рас-
хода

1 2 J 4 5 6

Каркаусьский сельскцй исполнцтельный комитет 627 2 964142,08
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 627 0100 997 877,00

Функционирование высшего должностного лица
субъекга Российской Федерации и муниципального
образования

627 0102 495 542,00

Непрограммные направления расходов 627 0102 9900000000 495 542,00
Глава муниципального района 627 0102 9900002030 495 542,00

Фонд огшаты труда государственных (мунlлдипа-тlьrъж)
оргalнов и взносы по обязателъному социzlJIьному
страхованию

621 0102 9900002030 |2I 380 48з,00

Взносы по обязательному соци€шьному страхованию на
выIIлаry денежного содержаниJI и иные выIUIаты
работникам государственшlх (муниципальrшх) оргаЕов

62,7 01 02 99000020з0 129 115 059,00

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной властп субъектов Россиliской
Федерации, местных администраций

627 0104 2б2 000,00

Непрограммные направления расходов 627 0104 9900000000 2б2 000,00
Щентральный аппарат 627 0104 9900002040 2б2 000,00
Фонд опrrаты труда государственных (муничипа.шrшх)
органов и взносы uо обязательЕому социаJьному
стрzlхованию

62,7 0l04 9900002040 12]. 201 000,00

Взносы по обязательному социаJIьному страхованию на
выIlлату денежного содержания и иные выIIлаты

работникам государственшtх (муниципальных) органов
62,7 0104 9900002040 |29 61 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора

627 010б 9 000,00

Непрограммные цаправления расходов 627 0106 9900000000 9 000,00

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

621 010б 9900025600 9 000,00

ИшIе межбюджетные трансферты 62,7 0 i06 9900025600 540 9 000,00

!ругие общегосударственные вопросы 62,7 0113 231 335"00
Непрограммные направления расходов 627 0113 9900000000 32192"00
IJентральный аппарат 627 0113 9900002040 б00,00
угшата иrшх платежей 62,7 0113 9900002040 853 600,00
Уплата наJIога на имущество организаций. и земельного
цалога 627 01 13 9900002950 20 28б,00



Упrrата налога на имущество организаштй и земельного
нilIога 62,7 01 1з 9900002950 851 20 286,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов посе.пений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюдя(етов
муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

627 0113 9900025б00 2 700,00

Иrше межбюджетные трансферты 62,7 0l 1з 9900025600 540 2 700,00

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

627 0113 9900092990 8 бOб,00

Прочая закупка товаров, работ и усJtуг для обеспечения
государственньrх (мунициrrальrшх) нужд

62,7 01lз 9900092990 244 7 708,00

угт"тата итых платежей 62,7 01 13 9900092990 85з 898,00

Муниципальная программа <<Управление муниципаль-
ными финансами Кукморского муниципального района
Республики Татарстан на 2015 -2017 годы>

627 0113 1800000000 199 143,00

Основное мероприятие "Обеспечение долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджетной
системы"

627 01 13 1800l00000 199 143,00

Реализация программных мероприятий бz7 0113 1800129900 199 143,00

Прочая закупка товаров, работ и усJryг для обеспечения
государственных (муниципальtlых) нужд

62,7 01 1з l800129900 244 195 7з6,00

Уплата rтрочих нzLпогов, сборов и иных платежей 62,7 01 1з 1 800129900 852 з 20,7,00

уrшата иrшх пllатежей 62,7 01 13 1800129900 85з 200,00

НАIIИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 627 0200 68 400,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 627 0203 б8 400,00

Непрограммные направления расходов 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 ошIаты труда государственных (мlъиципальrшх)
органов и взносы по обязательному социalirьному
страхованию

62,7 020з 990005 l 1 80 |2| 50 400,00

Взносы по обязательному социilllьному страхованию на
выплату денежного содержаниrI и иные выIшаты

работникам государствецнъж (муничипальных) органов
621 0203 990005 1 1 80 |29 15 200,00

Прочм закупка товаров, работ и усJtуг дIя обеспечения
государственrшх (муrицшlальrшх) нужд

62,7 020з 990005 l 1 80 244 2 800,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
IIРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

627 0300 40 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций rrриродного и техногенного характера,
гражданская оборона

627 0309 40 000,00

Муниципальная программа <Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объекгах в Кукморском муниципальном районе
Республики Татарстан на 2018 -2020 годы)

627 0309 0700000000 40 000,00

Подпрограмма <<Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуацшй природного и
техногеццого характера в Кукморском муниципальном
районе Республики Татарстан на 2018 -2020 годыD

627 0309 0720000000 40 000,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидацци
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий

627 0309 0720|01420 40 000,00



Прочая закупка товаров, работ и усJtуг дIя обеспечения
государственньrх (мунлlципальlшх) нужд 627 0309 0,7201'07420 244 40 000,00

НАЦИОНЛЛЬНЛЯ ЭКОНОМИКА 627 0400 1 213 285,04
Дорожцое хозяйство (дорожные фонды) 627 0409 1 213 285,04
муниципальная программа кобеспечение
качественным жильем и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения, благоустройства
территории Кукморского муницицального района
Республпки Татарстан на 2015 - 20l7 годы>

627 0409 0400000000 1 213 285,04

Полпрограмма <<Благоустройство территории Кукмор-
ского муниципального района на 2015 -2017 годы)>

627 0409 Б100000000 1 213 285,04

Содержание дорог 627 0409 Б100078020 1 213 285,04
Прочая закупка товаров, работ и усJtуг дJIя обеспечения
государственшrх (муlпrцшlальtшх) нужд 62,7 0409 Б100078020 244 l2lз 285,04

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 627 0500 196 065,04
Коммунальное хозяйство 627 0502 18 865,04
муниципальная программа <<обеспечение
качественным жильем и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения, благоустройства
территории Кукморского муниципального района
Республики Татарстан на 2018 - 2020 годьu>

621 0502 0400000000 18 8б5,04

Подпрограмма (Благоустройство территории Кукмор-
ского муниципального района на 2018 -2020 годы)>

627 0502 Б100000000 18 8б5,04

Мероприятия в области коммунального хозяйства 627 0502 ж100075050 18 865,04
Прочая закупка товаров, работ и усJtуг для обеспечения
государственlъгх (муниципальтых) нужд 627 0502 хt100075050 244 18 865,04

Благоустройство 62,7 0503 177 200,00
Муниципальная программа <<Обеспечение
качественным жильем и услугами жилищно-
копdмунального хозяйства населения, благоустройства
территории Кукморского муниципального района
Республики Татарстан на 2018 - 2020 годьр>

627 0503 0400000000 177 200,00

Подпрограмма <<Благоустройство территории Кукмор-
ского муницицального района на 2018 -2020 годы) 627 0503 Б100000000 177 200,00

уличное освещение 627 0503 Б100078010 177 200,00
Прочая закупка товаров, работ и усJIуг дIя обеспечешш
государственrшх (муниципалъrшх) нужд 621 0503 Б100078010 244 l77 200,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 627 0800 448 515,00
Культура 627 0801 448 515,00
Муниципальная программа <<Развитие культуры
Кукморского муниципального района Республики
Татарстан на 2018 -2020 годы)

627 0801 0800000000 448 515,00

Подпрограмма <Развитие клубов на 20l8 _ 2020 годы)) 627 0801 0840000000 448 515.00
обеспечение деятельности подведомственных
учреждений культуры 627 0801 0840144091 448 515,00

Прочм зач/пка товаров, работ и усJryг дIя обеспечения
государственtъгх (мутпаципальlшх) нужд 627 0801 084014409l 244 5 065,00

ушtата налога на имущество организаций и земельного
надога 627 0801 084014409l 851 44з 450,00

Итого 2 964 |42,08

Глава сел .{J /М.Ф.Зайнутдинов/
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