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Приложение N0 1

к решению Совета
l{уюк-Ерыкси нсl(ого сел ьского поселения

от 29.04.2019 года N9З-40

ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ
куюк-Ерьl ксинсl(ого сЕл ьского посЕл Ен ия

в 201В году
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i Наименование l(B! косгу Счмма

1 000

"]

I

l

I

i

I

l

Налог lla доходы физических лиц с доходов, источникоl\i] которых является
налоговый агент, за исключением доходов,в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляется со статьями 227 ,2271 и 22В
Налогового кодекса Российской Федерации, сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задол}{еF]ность по соответствующему платежу, в том числе по
OTMetl(э н н ому) 11а 1 2в,1 0

1 000 i Единый сельскохозяйственный налог (сумма плате)ка) 110 1,6

бТOЪО - 
.-i-й;rо, 

,а ййуйесli"БФй,,"Бскйi пйц, Ь.о,йТеrЪй-по ставкалл
i примеllяемым к объектам tlалогооблоrкения, располо)кенных в границах
| поселения ,сумма плате)ка (перерасчеты, недоимка и задолженность по
i соответс,rвующему платежу, в том числе отмененвому)
l

110 97,0

б l ооо--ГБйtjлJныИ йliо? сЪй-низациИ, йладаюцих земельныl\,1 участком,
располо)кенным в границах сельских посе.гlений (сумма платежа
(перерасчеты, недоимки и задолженность по соответствующему платежу, в
том L,йсле по o-veHeHHoMy)

l

110 в33

01000 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельныl!1 участкоl\1.
располо){еннь]Iй в гtrJаницах сельских поселений (сумма платежа
(перерасчеты, недоимки и задолженность п0 соответствующему платежу, в
том чисr]е по отмененному)

1 
,10 2в4,0

ОЗО00 ЗемеrlьныЙ на]lог с физических лиц, обладающих земельным участком
paclOJ lo)l\ehhb,M tJ ГРаdи -аХ СеПЬСКИХ ПОСеЛеНИЙ

110 1,0

1 000 -.. lТо6.i оцiлЙнi за совершение нотариальн Jii дЬЙствиИ должностными
JlИЦаМИ ОРГаhОВ IйеСI rlОtО СаМОУПРаВЛеНИЯ, УПОЛНОМОЧег]НЫМИ В

соответствии с за{онодательствами. актами Российской Федерации на
совершение нOтариальных деиствии, сумма платежа

110 5,2

ббООО- 
- -l-ДЬiодr,, йступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в

связи с эксгпуатачие,i иlмущесlва поселений

l

1 з0. 170,0

00000 | До*оло, ст реаJ|изации имущества, находяцегося в государственной
муhйципаrlьг]ои соOственности

i

1з0 129,5

200О0 Щене)<ные взь сl(ания 14а 3,0

00000 Прочие неналого{зые доходы бюджетов сельских поселений 1в0 1,2

бOоО0 --l-ёрЬдо'вi Сirооб;а;,iе;й;-;Б;;iДiн, за"rсляЫirеЪ бюджеты поселений 180 315,2

00000 151 20в0,9

00000 | Субвегrчии бюд>r<етаiи поселений Ёа осуществление первичного воинского
| уче,га на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

151 8,1,з

00000 Ме>кбюдх<етные трансфертьi, передаваемые бюджетам поселений для
компеilсации дополиительных расходов, возникших в результате решений,
приltяl ых орrанами власти другого урOвня

151 2169,4

5550,7



Приложение N02

к решению Совета Куюк-Ерыксинского СП

Мlамадышсl(ого tйуниципального района РТ

от 29.04 2019 Ns3-40

Функциональная структура расходов за 20'|8 года
Куюк-Ерьlксинского сельского поселения

i

i Совет сельс
Глава

[lецтральньlй

Расходы на в

обеспечения
государствен
органами, казенньIми учре)tgl€
органами управления
государствен н ы м и внебюдх<е-l

фондами
Функционирован ие органов
исполнител ьной властиi

t_]ецрgдqщtй

Расходы на в

обеспечения
государствен
органами, ка:
органами упр
государствен
фондами

l Закупка.гоЪ;l
государствен
ну)кд

[ Щчч Эtодц9'

lМе*ýдд_":tпl
Проведение

i рqф__"э",цдууq

Проведение
представите
мунllцщдаль!

в тыс ях

наименование Рз пр tlcP вр Сумма на год

ког_о поселения 01 00 721,4

01 02 9900000000 721,4

Ц щпзрql
выплату персоналу в целях
1 выполнения функций
нными (мугtиципальньtми)
tзенньtмй учре>tglениями,
равления
нными внебюдх<етньlми

01 02 99000020з0 721,4

01 02 9900002030 100 721,4

lование органов
ьной власт}l

01 04 9900000000 598,5

и ацл?рат

вьlплату персоналу в целях
] выполнения функций
нными (муниципальньlми)
lзенными учре}кдениями,
равления
нными внебюджетньlми

01 04 9900002040 59в,5

01 04 9900002040 100 ,374,4

ров, работ и услуг для
tных (муни ципал btlblx) 01 04 9900002040 200 217,6

THble ассигнования 01 04 9900002040 800 6,5

ble трансфетрьt 01 06 0,00
вьlборов и

св 01 07 22,в

вьлборов в
,льньlе органьl
ного района

0,| 07 9900000000 22,6

9д!l
01 07 990000201 5 880 22,6

Цр.q!цgззgr



flругие общеl
рq_с_I9дьl_

обеспечение
подведомс,гЕl

Расходьl на в

обеспечения
государствен
органами, ка:
органами упр
государствен
фоцдqми

i Закупка това
государствен

[ 
нухqц

Пр_9чr_,9_рз9,Iс

Проlцq_qдцл1
Государстве
гр?]цдёнqщоr

ациональFlа

Мобилизаци
] подготовка

|,
l

l
i

нl-
пr]

]

' осуществлеt-l
]

учета на терр

i B_9ellElg [9_у!

Расходьl на Bt
обеспечения г

государственF
органами, l(аз(

органами упр.
государственF
Фqщqщи
Закупка товар
государственF
нущд

Национальна
l,,рзЕ99хLац
0беспечени
безопаснос"
Проведение
обеспечения
Закупка ToBal
государствен

iнJцд___
Национальtча

пЩорожное х
фqцдрL

_С,9де_р3gцце

)государственньIе

е деятельF{Фсти
BeHHblx учреждений

01 13 393,7

0,1 13 9900029900 290,1

вьlплату персоналу в целях
] выполнения функций
нньlми (муниципальньtми)
lзенными учре}цениями,
равления
нными внебюдх<етньlми

l01
I

i

13 9900029900 ,100 2в1,5

ров, работ и услуг для
rных (муниципальньtх) 01 4.,

lJ 9900029900 200 34,4

01 1з 9900092350 в00 0,7

01 1з 9900002950 в00 77,1
,нная регис-tрация al(ToB
о состояния 01 1з 0,00

я оборона 02 81,30

онная и Еневоь{скоЕая 02 03 81,30

ние первичного воинсl(ого
риториях, где отсутствуют
lиссариатьl

02 0з 9900000000 в1,30

вьIплату персоналу в целях
] выполнения функций
нньlми (муниципальньtми)
tзен н ы м и учре}кден иями,
равления
rl н bl ми внебюдх<етн bl tи и

02 0з 9900051 1 в0 100 65,40

ров, работ и услуг для
tHbtx (мунициtпальньtх)

lая безопасность ;
ительная деятельность

02

03

03 9900051 1 в0 200 15,90

425,0

te пожарной
ти

03 10 425,0

мероприятий в облас-ги
пожарной безопасности

03 10 9900007440 425,а

ров, работ и услуг для
rных (муниципальных) 0з 10 9900007440 200 425,0

,аа ?к9tl9tиика
озяйство (дороlкньlе

автомобильньlх дорог

91

04

04

09 1 045,00

09 990007в020 200 1 045,00



альное хозяиство

Ком rиуцqл ь ное хозя йство
[\Лероприятия в области коммунального
хозяйства (переоценка строений,

Закупка товаров, работ и услуг для
государствен н ых (мун и ци пал ьн blx)
нухtц

Цудчrур п ц и !ý цеI_о_г! аф ц 8
Кчльтчпа
Развитие клубных, кoн цертных
организаций и исполнительного
и

Обеспечение деятельности клубов и

кулцDдцо_д q_qylq9 ч_|L ц9 н т р о_9

Закупка товаров, работ и услуг для
государствен н blx (мун и ци пал ьн btx)
н

Проведение прочих мероприятий в
q_бдqщц_цуд цу!!|
З;купка тоJiýоЫраОот й услу, дй
государствен н ых (мун и ци пал bHblx)

9900075050

990007в0,10

03 l 990007в050

01

01

0в40,144091

0в401 44091

0в601 00000



Приложение NsЗ
к решению Совета Куюк-Ерыксинского СП
N/амадышского lvlуниципального района РТ
от 29"04 2019 Ns3-40

Ведомственная структура расходов за 2018 год
Куюк-Ерьlксинского сельского поселения

в тыс. рVЬлях

наименование Ве Рз пр цср вр
Сумма на

год

Совет Gельского поселения 912 01 00 721,4

Глава 912 01 02 9900000000 721,4

1-1ентральньl й ап парат g12 01 02 99000020з0 721,4

Расходы на вьlплату персоналу в целях
обеспечения вьlполнения функций
государственньlми (муниципальньt ми)
органами, казенными учре)кдениями,
органами управления
государствен н ым и внебюд>кетньl м и

фондами

912 0,1 02 9900002030 100 721,4

Функционирование срганов
исполнителrьной власти

912 0,| 04 9900000000 598,5

L{ентральньt й ап парат 912 01 04 9900002040 59в,5

Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения вьlполнения функций
государственными (муниципальньlми)
органами, l{азенньllии учре){дениями,
органами управления
государствен н blM и внебюд>кетн bi м и

фонлами

912 01 04 9900002040 100 374,4

Закупка товаров, работ и услуг для
государствен н blx (tиун и t_ци гrал ьгt blx)

цуL
912 01 04 9900002040 200 217,6

g,12 01 04 9900002040 в00 6,5

Проведение вьlборов в
п редставительн ble орган bl
м у н и ци п ал_ч н_о гg !а й о н а_

Прочие расходы

912 01 07 9900000000 22,6

912 01 07 99000020,15 вв0 22,6

fi ругие общегосуда рс,rвен н ь,le

расходьl
912 01 13 393,7

;0о_члзлttt
Закупка т
государс-

i цущд_
!

i Иные бю,i



Обеспечение деятел ьности
подведомстqý,цц Elx учреждени й

912 0,| 13 393,7

Расходы на вьlплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учре)l(,дениями,
органами управления
государствен н bl м и внебюджетн ы м и

ф9!дами

912 01 13 9900029900 100 281,5

3акупка товаров, работ и услуг для
государствен н blx (мун и Llиl пал ьн btx)
нущц _

Закупка товаров, работ и услуг для
государствен Hblx (мун и ци пал ьн blx)
нужд

912 01 4а
lJ 9900029900 200 34,4

912 0,1 1з 9900092з50 200 0,7

ПрqyцQ__вцглqтьl

Црqц9jqqх9Аь_l_

912 01 13 9900092350 в00 77,1

912 01 13 9900002950 800 25,8

Щчцq-цqдёлgд _o_Qgpgl_Hg
912 02 81,30

МобилизациOнная и вневойскOвая
подготовка

912 о2 03 81,30

Осуществление первичного воинсl(ого
учета на территориях, где отсугствуют
9 9ý!д!ý ц9щцqс_qр,щ 9 l ч|

912 02 0з 9900000000 в1,30

Расходы на вьlплату персонаr]у в Liелях
обеспечения выполнениrя функций
государственными (муниципальн ыми)
органами, казенными учре)l(,цениями,
органами управления
госуда рстве н н bl м и внебюдх<етн ы tvl и

фg!Аqми

i

i glz

]

02 0з 9900051 1 в0 100 65,4

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
НРкд_ _ _

912 02 0з 9900051 1 в0 20р 15,9

Национальная безопасность и

I,"p а в_9 9 Iра }Lчц,9дц_ ц_qЕ_дё_!т 9 л ц н о с т ь
912 03 425,00

Обеспечение пожарной
безопасности
Проведение мероприятий в области
обеспечения пожарной безопасности

912

glZ

03

0з

10 425,00

10 9900007440 425,00

Закупка товаров, работ и услуг для
государствен н blx (мун и ци пал ьн ых)
ну}q __

Совершенствование системьl
р_а99ýд_9ц4я_, _з_q 

g Ipý, й ц и

912 03 10 9900007440 200 425,00

,912 04 12 448,38

Совершенстtsование системы
рq999д9ц!5,р?_сfL9_Йдц,_

912 04 12 328,78

912 04 12 328,78

оа



Национальная экономика 912 04 119,60

g12 04 09 1,19,60

С одep]g! ц е а р 1qц4_g б цдч ццLдgр.о_L 912 04 09 990007в020 200 1 19,60

жилищно-ксммчнальное хозяйство 912 05 1248,50

коммчнальнсе хозяйство 912 05 02 1248,50

N/lероприятия в области коммунального
хозяйства (переоценка строений,
ведqцц1 регистра___

912 05 о2 9900075050 200 ,1248,50

Бщt_lоусlрgйсlво
ЗакупкJ йЬrров, Ё;Оо, и уЬлуг для
государственных (мун и ципал bHbtx)
нVжл

912 05 03 672,0

912 05 0з 990007в01 0 200 640,00

3акупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципал bHbtx)
нV)(л

912 05 03 990007в050 200 32,00

Кул ьту рq.лцц9,йеI9 Lp а фцд_ 912 08 777,31
Кульлрq 912 08 01 777,31
Развитие клубньtх, концертньlх
организаций и исполнительного
искусства

912 0в 01 0в401 00000 693,77

Обеспечение деятелЁности клубов и

ýIдчцр!о дqсуIgýЕ]I_ц_qцр_ q9_, 912 0в 01 0в401 44091 693,77

Закупка товаров, работ и услуг для
государствен н blx (мун и ци пал ьгi btx) 912 0в 01 0в401 44091 200 693,77

912 08 0,1 0в601 00000 83,54

Закупка товаров, работ и услуг для
государствеil н blx (мун и циr гrал ьн blx)
нVжл

912 0в 01 0в601 1 0990 200 в3,54

Всего 5388.8
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Приложение N9 4

к решению Совета Куюк-Ерыксинского СП
Мамадышского муниципального района РТ
от 29.04.2019 Ns3-40

Источники
финансирования дефицита бюдхсета Куюк-Ерыксинского сельского

поселения Мамадыrшского муllиципального района за2018 год.

Код поtсаза,геLlя наи меновагt ие поliазателя

0 l 00 00 00 00 0000 000

0l 05 00 00 00 0000 000

01 05 00 00 00 0000 500

0l 05 0l 00 00 0000 500

0l05020i0000005i0

01 05 02 0l l0 0000 5 lt)

0l 05 00 00 00 0000 600

0l 05 02 00 00 0000 600

01 05 02 0l 00 0000 610

0l050201 100000610

ИС,ТОLI НИ КИ ВНУТРЕННЕГО
ФиrlАI-{си ровАния дЕФицитов
Бюд}кЕтов
ИЗМЕНЕFIИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА
CLiETAX ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
увели.tение остатков средсl,в бюджетов

увели.lенше прочих остатков средств
бtодlкетов

увел11.1ение прочих остатков денежных

YMeHbшrelt lle про{их остаткOв средств
бюдrttеr,ов

УпlеньшенrIе п J)очих остатков денежных

средств бюджетов

Увеличение проLlих ocl,aTltoв дене}I(ных средств 5550,7
бLолlttета мyници пirл ьного района
Уменьшение остатков средств бюджета 5388,8

- 161,9

-161,9

-5550,7

-5550,7

-5550,7

53 88,8

5388,8
с|)едств бюджетов

Уменьшение прочих остатков дене)I(ных средств 5З88,8
бюдrtсета lvlyll и ци паJI ьного района

Сумма


