р ЕшЕниЕ
Совета Каркаусского селъского поселения
Кукморского муниципаJIьного района
От

Ns 42

декабря 2018 года

<<29>

О внесении изменений в решение
поселения
Совета Каркаусского селъского
От к2O>декабря 2О17 года Jф 29
<<О бюджете Совета Каркаусского
и
сельского поселенияна 2018 год
плановый период 2019,2020 годов
сельского IIосеJIения изменения в
рассмотрев представленные главой
год, Совет Каркаусского сепьского
бюджет селъского посепения на 2018
посепения РЕIIIИII:
1.
<<Статъя

Статъю 1 изложитъ в следующеЙ редакции:
t

бюджета сельского
Утвердитъ основные характеристики
посепения на 2017 год:
1)прогноЗирУеМыйобщийобъемДохоДоВбюДжетасепъскогопоселенияВ
сумме ЗЗ1|967,60 рублей;
сумме
поселения

1.

2) общий обr.-*-'рu.*одо"

в

бюджета селъского

3383103,23 рублей,

3)дефичит(профицит)бюджетаселЬскогопосеЛенияВсУмМе7Lt35'6з

рублей
бюджета
2.Установитъ источники финансирования дефицита
Ns1 к настоящему

приложению
сепъского поселениrI на 2018 год согласно
Решению>>

бюджета сельского
изменитъ источники финансирования дефицита

поселени яна2ОL8 год согласно приложению

2018

JtГs1

к настоящему Решению,

бюджета селъского
2. Изменитъ поступпение доходов
Решению,
год согласно ,rр"пЬ*.нию Ng2 к настоящему

поселения на

бюджета с9пьского
3. Изменить ведомственную структуру расходов
к настоящему Решению"
д согласно ,rр"по*."йro Ns3
поселения
Глава

ДvI.Ф.Зайнутдинов/

!,rffi

v

Г[риложение

J',{bl

к решению Совета

сельского поселениrI
от "29" 12.2018г. Ns 42

источники финаrrсирования дефицита бюджета на 2018 год
Каркаусское сельское поселоние

Сумма

00 00 00 00 0000 000

Кредиттые согпашениlI и договоры, закIIюченные от имени
РЪссийской Федерации, субъектов Российской Федерации,
}rу{шрIIаJътъгх образовlний, государственньгх
внебюджетrъгх фондов

01 02 00 00 10 0000 000

0,00

поrryчешlе кредитов по кредитным соглашениям и
Федерации,
договорам, закJIюченным от имени Российской
субъектов Российской Федерации, муниципЕшьных
образоваrш.rй, государственных внебюджетrшх фонлов

01 02 00 00 10 0000 710

0,00

Погашение кредитов по кредитным соглашени;Iм и
Федерации,
договорЕIм, заюtrоченным от имени Российской
муниципальных
ФедераIц4и,
субъектов Россшtrской
образований, государственных внебюджетrшх фондов

01 02 00 00 10 0000 810

0,00

изменение остатков средств на счетах по yleTy средств
бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 000

71 135,6з

01 05 00 00 00 0000 500

-з з11967,6i

01 05 02 01 10 0000 510

-з зll967,6!

01 05 00 00 00 0000 600

з 383 10з,2:

01 05 02 01 10 0000 610

3

Увеличение шрочID( остатков средств бюджетов
Уменьшение остатков средств бюддетов
Уменьшение прочш( остатков средств бюджетов

Иrые источrмки внутреннего финансированIi,I

дефиrцатов

бюджетов

Исполнение государственных и муниципальrшх гарантий в
вЕuIюте Российской Федерацшt
исполнение муншшпапьньп гарантий, если исполнение
rарантом муницLшаJIьньж гарантий ведет к возникновению
права рефессного требованшI гаранта к принципаlry либо
oOycno"nero усryпкоЙ гаранту прав требования бенефичиара
к принципаIry
В озврат

бюдхетrшх кредитов, цредоставJIенных

01 06 00 00 10 0000 000

0,00

01 06 04 00 00 0000 000

0,00

01 06 04 00 10 0000 810

0,00

01 06 05 01 10 0000 640

0,00

юридиЕIеским лицам из муниципаJIьного бюджета

71 1з5,63

Итого по группе "Источники вЕутреннего финансирования
дефицита бюджета"

ВСЕГо

и

ffi

71 135,бз

нансирования

Глава селъского поселен

а-4
,//

ь

з8з 10з,2:

/

М,Ф,Зайнутдинов/

fIриложсние JФ2

к решению Совета

селБского поселения

от"29" 12.2018г,Ns42

Еа 201 8год
ПрогнозирУеМые объемы ДохоДоВ в бюДжет Поселени,I
Каркаусское сельское поселение

(рублей)

НДЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА IIРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1.01.02000.01.0000.1 10

налог на доходы физических лиц
в
которых исчисление и уплата на,lога о_слуществляются
кодекса
Налогового
И
228
соответствИи со статьяМи227 r227,|
недоимка и
Российской Федерации (сумма платеи(а (перерасчеты,
том числе по
задолженность по соответствующему платея(у, в

tlg
|l9

047,l4
047,|4

1.01.02010.01.1000.110

98 527,95

в отношении
,{вляется налоговый агент, за искJIючением доходов,
в соответствии
которых исчисление и уплата цалога осуществJUIются
Российской
кодекса
.оЪ"Ь"*пl,t 22,1 ,22,7,| и 228 Налогового

1.01.02010.01.1000.1 10

98 52,7,95

с доходов, источником которых
доходов, в отношении
исключением
за
агент,
является налоговый
в
о_слуIцествляются
налога
и
уплата
которых исчисление
кодекса
соответствии со статьями221 ,221 ,| и 228 Налогового
ции (пени ц9 999]Е9]ý]д

1.01.02010.01,2100.110

в отношеЕии
является налоговый агент, за искJIючением доходов,
в соответствии
осуществпяются
которых исчисление и уплата налога
Российской
кодекса
Налогового
22,7,22,7.| и 228
.о

1.01.02010.01.2100.

и задолженность
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка

Е""-,,"

д"r"д"Физических лиц

1

10

,7

405,,12

.й""r"

которых
дor,оды физических лиц с доходов, источником
в
отношении
доходов,
исключением
за
агент,
является налоговый
в
которых исчисление и уплата налога о_с_уIцествляются

на""-rа

кодекса
соответствии со статьями221r221,1 и 228 Налогового
(штрафов)
Российской Федерации (суммы децежных взысканий
по соответствующему

-

1.01.02010.01 "3000.1 10

..

от
доходы физических лиц с доходов, полученных
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальЕых
прЪлпр"r""ателей, нотариусов, занимающихся частной
и
практикоtt, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты,
со
в
соответствии
практикой
частной
друar, лиц, занимающихся
ll
цIt
Федера
Kot-t
t"tc
lt
Росс
кодекса
ciaTbeI'l 227 Нало го вого

н""*

|2 964,|5

платежу согласно законодатеJIьству

которых
Наrr"a,rа до"оды физлтческих лиц с доходов, источником
в
отношении
явJIяется налоговый агент, за исшIючением доходов,
в соответствии
которых исчисление и уппата налога осуществJIяются
Российской
кодекса
Налогового
228
и
22,7,22-1 ,L
.о
по
Федерации (срлмы денежных взысканий (штрафов)
ч
Российской
законодательству
согласЕо
rrлатежу
соответствующему

.й""*,

1.01.0201 0.01.3000.110

"а

1.01.02020.01.0000.1 10

|2 964,|5

налог на доходы физическлrх лиц

с доходов, полученных от

осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
праrсгикоЙ, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихея частной практикой в соответствии со
ciaTben 227 НалогоВого кодекса Российской Федерации (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по

1.01.02020.01.1000.11 0

11,96

1,01.02020.01.1000.1 10

11,9б

1.01.02030.01.1000.1 10

102,36

1.01.020з0.01. 1000.1 10

102,зб

1.01.02030.01.2100.1 10

35,00

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
статьей 228 Налогового
физическиtr,tи лиц€tNIи в соответствии со
(пени
по соответств}тощему шtатежу)
uод.о.ч Российской ФедераIцли

1.01.02030.01.2100.1 10

з5,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

1.05.00000.00.0000.000

7 943,00

Едшный сельскохозяйственный налог
Едцный сельскохозяйствеццый налог
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу. в том числе по отмененному)

1.05.03000.01.0000.1 10

7 943,00

1.05.03010.01.0000.1 10

7 943,00

1.05.03010.01.1000.110

7 943,00

1.05.03010"01. 1000,1 10

7 94з,00

спответствчюшемy

платежуt

в том числе

по отмененному)-

Налог на доходI физическrлс лиц с доходов, полrIенных от
осуществления деятельности физическtа,tи лицами,
зарегистрированными в качестве индивиду€IJIьных
прЪдпрЙшлателей, нотариусов, занимztЮЩIlD(ся частной практикой,
адвокатов, уIредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимЕlющихся частной практикой в соответств ии со ст жьей 22'7
налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
ппатежy" в том числе по отмененному)_
налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
228 Налогового
физическими лицами в соответствии со статьей
*оде*.ч Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том

числе по отмененному)
Ныlог на доходы физических лиц с доходов, rIоJI)ленных
статьей 228 Налогового
фrвическrшuи лицами в соответствии со
(перерасчеты,
(суплма
Irлатежа
Федерашrи
кодекса Российской
шIатежу, в том
по
соответствующему
и
недоимка задолженность
по
отмененному)
числе
налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
Налогового
физическими лицами в соответствии со статьей 228
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующеМу
п

пятеlкч'l

Вдиrо,rИ се,ьскохозяйственный на.пог (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том

числе по отмененному)

431 259,86

НАЛОГИ НЛ ИМУЩЕСТВО

1.06.00000.00.0000.000

Налог на имущество физических лиц
IIалог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
прпменяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах сельских поселенцй
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 том

1.06.01 000.00.0000.1 10

73 700,00

1.0б.01 030.10.0000.1 10

73 700,00

1.0б.01030.10.1000.1 10

12 |77,20

по

мч)

налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,

гtримешIемым к объектам нstлогообложениrl, расположенным в
границах сельскIlD( поселений (сумма IUIaTeжa (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему ппатежу, в том

1.06.01030.10.1000,1 10

,72I,7,7,20

числе по отмененному)

налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах сельских цоселений (пени по соответствующему
платежу)

1.0б.01 030.10.2100.1 10

1 522,80

налог на имущýство физических лиц, взимаемый по ставкам,

1,06,0l030. l0.2100.1 10

| 52L80

1.0б.Oб000.00.0000.1 10

357 559,8б

1.0б.Oб030.00.0000.1 10

201 000,00

1.0б.Oб033.10.0000.1 10

201 000о00

1.0б.Oб033.10.1000.1 10

199 041,00

1.0б.060зз.10. 1000.1 10

199 041,00

сельских поселений (пени
участком, расположецным в границах

1.06.06033.10.21 00.1 10

1331,90

Земельrшй нuшог с организаций, обладающID( земельным yracTкoм,
поселений (пени по
расположенным в границах сельскI,D(

1.06.060з3, 10.2100.1 10

1331,90

1.0б.Oб033.10.3000.1 10

627,l0

1.06.060з3. 10.з000.1 10

62,7,|0

1.0б.Oб040.00.0000.1 10

15б 559,86

1.06.06043. 10.0000.1 10

l56 559,8б

1.0б.Oб043.10.1000.110

155 393,65

rтрименяемым к объектад,r налогообложени,I, распоJIоженным в
епений (пени по соответствующему шIа]

земельный налог
иlяIIии

lI

земельный налог с организаций, обладающих земельным
сельских цоселений
участком, расположенным в границах
и задолженность по
недоимка
(перерасчеты,
(сумма платежа
по отмеценномy)
числе
в
том
платежу,
еоответствующемy

Земельтшй нЕrлог с ортанизациЙ, обладающих земельным у{астком,
поселеший (сумма платежа
расположенным в границах сельскID(
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответств}iющему
,л птrrенентlплrv)

iйельный налог с организаций, обладающих земельным
ruщЕпr

лллФафлФ\mrrrо""t,

,, --qтдмw\

ппятеж\/\

земельный налог с органIrзаций, обладающих земельным

поселений
участком, расположенным в границах сельских
(суммы денежцых взысканий (штрафов) по соответствующему
платежy согласно законодат

Земеrrьrrый ЕzIпог с организаций, обладающrд< земедьным )ластком,

tIоседений (сlммы денежных
расположенным в границах CеJIьCKI]D(
взысканий (штрафов) по соответствующему rrлатежу согласно
.nTorr Рпссийскпй

1емр

Фепепатrии)

с физичееких лиц

LнL!и

земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
поселений
участком, расположенным в границах сельских
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствyющему платежу, в том числе по отменен

земельrшй наJIог с физических лиц, обладающих земельным
yIacTKoM, расположенным в границах сельскLD( поселений (сумма
ппатежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему ппатежу, в том числе по отмененному)
земельный цалог с физических лиц, обладающих земельным

поселениЙ (пени
участком, расположенным В границах сельских
пп ппптRFтстRчк)II|емч

1.06.06043

"

l0.1000.1 10

155 393,65

1.0б.06043.10.2100.1 10

l

1.06.0604з. 10.2100.

| |66,2|

|66,2l

платежv)

зейельшlй налог с физических лиц, обладающlD( земепьным

yIacTKoM, расположенным в цраницах CеJIьCKIID( поселений (пени по
.ллm.тстR'rтлтпемч пл атежV)

доходы от использовАниrI имущF,,ствА,
riдходящЕгося в госудАрствЕнной и
муниципАльноЙ соБствЕццqсIц_

платы за
дохолы, получаемые в виде арендной либо иной
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учрежденийо а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в

1

10

1.1

1.00000.00.0000.000

10 000,00

1. 1

1.05000.00.0000. 120

10 000,00

1. 1

1.05025.10.0000.120

9 000,00

1.11.05025.10.0000.120

9 000,00

,,ooo__.rv\

а также средства от
щоходы, получаемые в виде арендной платы,
за земли,
аренды
продажи права на заключение договоров
(за
поселений
сельских
в
собственности
,rч*одrщ"еЪя
бюдrкетных и
муниципальных
земельных
исключением

цпй\

участков

платы, а также средства от
,щоходы, получаемые в виде арендной
продажи права на заключение договоров аренды за земли,
в собственности сельских поселений (за

"чrод"щ""aя
исключением земельных участков муниципальных бrоджетных и

автономныхччреждений)

a

от
в виде арендной платы, а также средства
щоходы, поJtуqаемые
земJIи,
за
аренды
фодч*" права на зашIючение договоров
(за исьшочеrшем
в собственности ceJIbcKlD( поселенлй
автономных
и
бюджетных
"'ч*ой*"й"
земельных yIacTKoB муниц!шшьНых

!o--"'

1.05025. 10.0000.120

q ооO,оо

1.1

1.05030.00.0000.120

1 000,00

t.1 1.05035.10.0000.120

1 000о00

в
от сдачи в аренду имущества, находящегося

власти,
оперативном управлении органов государственной
государственных
самоуправления,
oprano* местного
(за
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений
.л_лл 6,л-лrлатgLIY

ш яRтонпмных

vчDе)lQ

ий)

имущества, находящегося lJ
Доrод", о, сдачи в аренду
сельских
оперативном управлении органов управления
(за
искпючением
поселенцй и созданных ими учреждений
и автономных
имущества муниципальных бюджетных
ччреждений)
в аренду имущества, нмодящегося в 'lltrраIшлчшr
ЕБодrБсдачи
сельских поселонrй и созданных ими
управлении органов упра"ле""я
иN{ущества IlгуЕиIп,Iпапьrшх бюджетrъгх
(.u

ffi.*л.r-t

".**о"Ъ"rем

и автономныхучрсжлýflпп/

:

:= :

=:

::: ;

затDат госyдарства
ПОНеСеННЫХ

д

1. 1

В СВЯЗИ с экgrrJlJаrацrrwlr

1.13.00000.00.0000.000

21876,8|

1.13.02000.00.0000.130

21876,8t

1.13.020б0.00.0000.130

27 876,8|

rr",,,ц--^--

юл"r, поступающие в порядке возмещения расхuлuб!

сельских
понесецных в связи с эксплуатацией имущества
поселении
в порядке возмещениT IJaU
Щоходы, поступающие
ссJIьtjкил lruч9,,чл"
имущества
связи с экспJryатацией
TTDr!I.ITлп IIпнд погоВыЕ
ДохоДы

мообложения граждан

Гпд

1.

13.020б5. 10.0000.130

21816,8|

1.

13.02065. 10.0000.1з0

2,7 816,8|

'' опппп on 0000-000

224 500,00

1.17.14000.00.0000,180

224 500,00

1.17.14030.10.0000.180

224 500,00

сельских пoceJleH

17.14030.10.0000.1 80

224 500,00

2.00.00000.00.0000.000

2 491.340,79

2.02.00000.00"0000.000

2 49l340,79

1.

D

rrеплЕ ? пныЕ

постУпЛЕния

и
бЙжетам субъектов Российской Федерации
мyниципальных образований

Б*цr"

Ппто rrпи

Б;Йr,

1 000,00

1.050з5. 10.0000. 120

1.1

внивание бюджетной оOеспеченнос
бrдr-.там еельеких поселений на выравнивание

0юджетнои оUечu

2.02. l 5000.00"0000. l

, о,

1

5l

1

1 083 200,00

<по1 00_0000.151

1 083 200,00

2.02.15001.10.0000.151

|
l
l

2.02.15001.10.0000.151

по ооеспечениru
доrчч"" бюджетам на поддержку мер

2.02.15002.00.0000.151
2.02.15002.10.0000.151

перВичногоВоинскоГоУчеТанаТерриториях'ГДеотсУТстВУюТ
военные

комиссариа,l,ы

__

.__

Иные межбюджетные трансферты

зz 800,00

2.02.30000.00.0000.151

68 400,00

2.02.351 18.00"0000.151

68 400,00

2.02.35118.10.0000.151

68 400,00

5002. l0.0000. l

5

___

оýущеu,I l,Jlvниg
СуЬеrпrrш бюджетам сельскlD( поселении на
где отсутствуют
nap""nroro воинского }ц{ета на территориJIх,

военные комиссариа

з,800,00

37 800,00

1

UUp4JUD4пlrir

YЧеТа на теРри-tOрияrr ,л",,.у,",
осушес.l,вJlýttиt
брuе"u"и бюджетам сельских поселений на

t овз200,00

l

2.02.

МУНИЦИПаJIьныr

12l 000,00

2.02,35

1

1

68 400,00

51

1 301940,79

18,10.0000.15

2.02.40000.00.0000.

1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для
компенсации дополнительных расходов, возцпкших в результате

2.02.451б0.00.0000.1 51

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений для компенсации дополнительных расходов,
возЕикших в результате решений, принятых органами власти

2.02.45160.10.0000.151

межоюджьтшrе трансферты, передаваемые бюджетам

сельскI/D(

в
поселений дJIя компенсации дополнительных расходов, возникших
власти дрYгого }npoBHrI
псIттрнIrт,

Итпго

-ql::'#ъ

2.02.45 160. l0.0000.

1

5

1

1 301 940,79

1 301 940,79

3 311 9б7

Приложениё Nэ3
к решению Совета
сельского посепениrI
от "29" 12.2018г. ]ф 42

структура расходов бюджета на 20t8 год
Каркаусское сельское rrоселение

ВедомсТвенн€LЯ

фублей)

коды
наименование показателя

ведомственЕой к-пассификации
вид

ведо

мств
о

l

2

подР
аздел

целевм

J

4

статья

рас-

с)мма на год

ход
а
5

6

3 383 103,2э

каркаусьский сельский исполнительный комитет

627

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ

627

0100

627

01

621

0102

621

0102

9900000000
9900002030

627

0102

99000020з0

|2|

509 |42,94

62,7

0102

9900002030

|29

15з,162,19

627

0104

627
627

0104
0104

9900000000
9900002040

62,7

0104

9900002040

12r,

62,7

0

104

9900002040

|29

обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможецных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора

621

0106

НепрогDаммные направления расходов

627

0106

9900000000

9

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 соглашениямп

621

0106

9900025600

9 000,00

Иные межбюджетные трансферты

62,7

0106

9900025600

Дпчгие общегосударственные вопросы
НепDограммные направления расходов

621

0113
0113

9900000000

ВQЦЦqqЦI

Функционирование высшего должностного лица
субъекга Российской Федерации и муниципального
образования
Непрограммные направления расходов

Глава муниципального района
Фонд оrrлаты труда государственных (мунлпtипмьrъж)
органов и взносы по обязательному социальному

сФахованию
Взносы по обяз_ательному социltльному страхованию на
выIIлатУ денежного содержаниrI и иные выIIдаты
работникам государственrшх (муничипа_тlьtшх)

1 269

бб2 905,13

02

662

13

б62 905,13

opftlнoB

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

Непрограммные направления расходов
Центральный аппарат
Фонд огrrrаты труда государственных (муниципальrъгх)
органов и взносы по обязательIIому социаJIьЕому
страхованию
взносы по обязательному социшьному страхованию на
выIIлатУ ден9жного содержаниrI и иные выппаты
(муниципальtшх)
работника.тu государственtых

357 958,99

357 958,99
357 958,99
2,14

9l4,14

83 044,85

органов

62,|

9 000,00

540

9 000,00

239 694
40

1399,31

627

0113

627

011з

9900002040
9900002040

621

0113

9900002950

62,7

0113

9900002950

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

627

0113

9900025б00

Иrrые межбюджетные трансферты

62,7

011з

9900025600

627

0113

9900092990

62,7

0113

9900092990

244

62,7

01 1з

853

627

0113

9900092990
9900097071

62,7

01 13

9900097071

244

627

0113

1800000000

199 457,93

621

0113

1800100000

1,99 457,93

627

0113

1800129900

l99 457,93

62,7

01 1з

1

800 129900

244

195 542,зб

62,7

01 1з

1

800 129900

852

3 788,00

627

01 1з

l

800129900

85з

ьныи
уплата иrъrх платежей
Уплата наJIога на имущество организаций и
земельного налога
ушlата налога на имущество организаций и земельного
напога

и усдуг для обеспечения
государственных (муниципа,тьrъш) нужд
уплата иных платежей

прочм закупка товаров, работ

.Щиспансеризация муциципальных служащих
Прочая закупка товаров, работ и ycJt}T дJIя обеспечения
государственшIх (муниципальrшх) Еуёд

Муниципальная программа <<Управление
муниципальными финансами Кукморского

муниципального района Республики Татарстан на
2015

-

85з

1 399,31

24 343,00
851

24 з4з,Oа

2 700,00

540

2 700,00
10 123,00
9 225,00

898,00

l

67|

I6,7|,|2

2017 годьu>

Основное мероприятие "Обеспечение долгосрочной
сбалансированности и устойчЙвости бюджетной

системы"

Реализация программных

мероприятий

Ушtата прочих нtUIогов, сборов и иных п,татежей
угшата иrъtх гшатежей

НАЦИОНЛЛЪНАЯ ОБОРОНА

|

|2,7,5,|

б8 400,00

627

0200
0203

627

0203

9900000000

б8

627

0203

9900051180

б8 400,00

62,7

0203

990005 l 1 80

121

50 400,00

627

020з

990005

1

l 80

|29

15 200,00

Прочая закупка товаров, работ и усJryг для обеспечения
государственtшх (муниципаflьIfi х) нужд

62,7

020з

990005

1 1

80

244

2 800,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

627

0300

40 000,00

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

627

0309

40 000,00

мобилизационная и вневойсковая подготовка
НепDограммные направления расходов
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты за счет средств федерального
бюджета
Фонд ошlаты труда государственных (муниципальrшх)
органов и взЕосы по обязательному социальному
страхованию
Взносы по обязательному сощ{апьному страхованию Еа
выIIпату денежного содержаниJI и иные выIUIаты
работrшка.пл

государственlшх (мунrлrипыtьtшх)

627

б8 400,00

оDганов

муниципальная программа <<защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах в Кукморском
муниципальном районе Республики Татарстан на

627

0309

0700000000

40 000,00

627

0309

0720000000

40 000,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных

627

0309

0120107420

40 000,00

прочая закупка товаров, работ и усJrуг дтя обеспечения
.осудuрсr""нньrх (муниципальшI9

62,7

0з09

2018

-

2020 годьр>

Подпрограмма <<Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в Кукморском
муниципальном районе Республики Татарстан на
2018

-

2020 годьu>

нуцд_.-

TTTIлU
пллл*-ло

л TTI_IJ д (I еIспнпМикА

wпrqйстRо

(попожные

Муrrru".rальная программа

фонды)

012010,7420

40 000,00

244

1 156 153,00

627

0400
0409

627

0409

0400000000

1 15б 153,00

627

0409

Б100000000

1 15б 153,00

621

0409

Б100078020

1

0+0q

Б100078020

627

1 15б

<<Обеспечение

качественным жильем и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения,
благоустройства территории Кукморского
муниципального района Республики Татарстан на
201.5

l

-20L7

Подпрограмма <<Благоустройство территолрии
Кукморского муниципального района на 2015 -20|,|
Содерrrсание дорог
прочая закупка товаров, работ и усJryг дlя обеспечения

.оЪударсruе"rъж (муниципальных)

нуё4____..-

62,|

l

627 |

244

l56 153,00

1 156 153,00
250

коммчнальное хозяйство
Муr"ч"пальная программа <Обеспечение
качественным жильем п услугами жилищнокоммунального хозяйства населения,
благоустройства территории Кукморского
муниципального района Республики Татарстан на

621

0so0
0502

621

0502

0400000000

42 695,71

КукмЪрского муниципального района на 2018 -2020

621

0502

Б100000000

42 695,77

я в области коммунального хозяйства
прочая закупка товаров, работ и усJrуг дJIя обеспечения

627

0502

ж100075050

42 695,77

627

0502

ж100075050

627

0503

бz7

0503

0400000000

208 003,20

Подпрограмма <<Благоустройство территории
КукмЪрского муниципального района на 2018 -2020

627

0503

Б100000000

208 003,20

Уличное освещение

621

0503

Б100078010

200 712,00

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
.осудар.ruеrшtх (муниципальных)

621

0503

Б1

IIрочие мероприятия ц9

627

0503

Бl00078050

627

0503

Б100078050

627

0б00

2018 - 2020 годы>
Подпрограмма <<Благоустройство территории

,оЪудчр.о."rшх (муr*ruшlшьrых) нужд
Благоyстройство
Муниципальная программа <<Обеспечение
качественным жильем и услугами жилищно_
коммунlшьного

хозяйства населеЕия,

благоустройства территории Кукморского

,77

244

42

695"1,7

208 003,20

муниципального района Республики Татарстан на
2018 - 2020

fоды)

Еуёд___-.-

!дlгоIgцgiiggl

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
.осудuр.r"."rшх (муниципальrъш) нужд

ОХРДНЛ ОКРУЖАЮЩF,.Й СРВДЫ

00078010

244

200 712,00
7 29|,20

244

,7

29|,20

99 000,00

охрана объекгов растительного и животного мира и

99 000,00

627

0б03

621

0603

0900000000

99 000,00

627

0б03

0910119100

99 000,00

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

627

060з

09101 19100

КУЛЬТУРЛ, КИНЕМЛТОГРАФИЯ

627

0800

445 723,00

Кyльтyра
муниципальная программа <развитие культуры
Кукморского муниципального района Республики
Татарстан на 2018 -2020 годы>>
Подr,ро.рurма <<Развитие клубов на 2018 -2020

627

0801

445 723,00

627

0801

0800000000

445 723,00

627

0801

0840000000

445 723,00

обеспечение деятельности подведомственных

627

0801

0840144091

445 723,00

прочая закупка товаров, работ и услут д'rя обеспечения
государственttъж (муницlтпальтъж) нужд

627

0801

0840144091

244

5 065,00

ушlата наJIога на имущество организаций и земельного

627

080

0840144091

851

440 658,00

Межбюджетные трансферты местным бюджетам
для софинансирования расходных обязательств по
исполнению полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения

627

1403

9900025700

Иrше межбюджетные трансферты

627

1403

9900025700

их обитация

Муниципальная программа

<<Охрана окружающей

среды, воспроизводство и использованце
природных ресурсов Кукморского муниципального
г.>
района Республики Татарстан на 2018-2020
Мероприятия по реryлированию качества

(муr*rципа.пьrшх) нужл

нмога

Итого

1

244

99 000,00

53 5б9,78

53 569,78

540

33831

Дуl.Ф.Зайнутдинов/

Глава сеп

tffi}.itr
":ii! ;

