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обРпзова!!ия (] ород .]истопо!1ь'
|!исто!01ьского му] и1!'1па:ьного

район! Рсс1!!б!!!и та1а|)с!ая
на.0!7 гол и !]]ановь1й
1!срйод 20 !1] ]0]9,одов

3!с!!у1пав и о6с}див доклад 3а!!.естителя руководи!с]я фина1!сопо'
бю'('кс1|ой пм0ть! ч!!.топольско]! л!униципального райояа поно!аРсвой
влень! 

^]скс.н!1ровны 
'о 6к,)хете му11и!1и!]ш 1'('о образопа]1ия (город

ч]!стополь' чис1о1!ольского уу]{иципа::ь!!о]! райо!!| Рсс]1)блики']!тарс[ан я.
]017 го,'1 и пла!!овь .] ]1ериод 20!8-2019 годов', !|!1с'к!ю'1ьский гоРо).кой
с'овет |]исгопо]ьсхого !униц!л!!!|ою ра|]о1!! !'ссп!б,,икп татаРст!!

|'[шА[т:

) утвсРди1ь основнь!с хара(теристп!о] б]од'кс!а м)п!ципщ]ьно]о
!оро| '!..'!! '1ь '!...'. .. .'' '')'"| '-!. {о й{']

Рсспуб;;ики ']!]цРс1ан нп 20!] год:
|) пРо'но3ируе!ый об]]1ий объе\ )о!о!ов бюляетп !)!ипи!]а1ьяого

']-..+'. " !оро. '.'' 'го " ч.' .го ь .. '}|
г.п!о. .! !"

:) обц!й объсм ])асходов б!од^ста ы)!иципа]ш!ого обр.1ования (город

чл.тополы) 1]ис1о!!о!ьс(ого !у|1пцип.ль1!о!о райо]1а Ресцб!]1ки 1а]арстан в

сум!с 1зо91в,5 ть]с. руб]с]]
]) дефици! 6к'!хета !уяици]1[1ьно]о обРазов!1!пя (город чис1о|олы)

1]|стопо!ьского !у!]и11!!!]д1ьного Район] Респ!бл!ки тотарпэ!] равный 11!111о.



] у]всР)|!ь основные хар.ктсрис]ики бюджета \1)-1!иципа1ь!]ого

'!!.ов !и9 |'г' !"'!'.- ч
Республики татарстан на плановый псРио]( ]0 ]8 | 20!9 годов

] ! го!!о . р) . .о обш,й об '." | \. !ов с о'1"
'г' !.!'' '''ь'

Респ}блики 1'атарста! ]1а20!|]!олвс]м!е 1.])4]]7'0тьс Рублсйи!]а]01'1о,|
в с!!!с 14з9]5,6 ть]с рубллей:

2) обций объс'1 Расхолов бюдхета му!и!1и.ш]|!]о]о обРаФвания (город
!]ис1о]1о1ь' чис]о Ф11ьсхо]! м)ницлпмь!]о!о Район. Республи1(! !'атаРст!1!
!1. ]0]в го;1п суммс 1.11.!]''0 1ь]с. р)блсй, пто! чис!е )с.овно }тв.Р'{лс]11!ыс
р!с\одь1 в с)!мс ']550.0 1ыс Р}б11ей. п на 20]9 год в сумме !.1]9]5.6 тыс

р!б!ей. в то!1 ч!сле ус::ов!]о }]псРжценнь]е р1с\о!ь] в с)мме 7200.0 тыс.

]) деф!цит бюдхета му!]и!1и|]а1ьного обр!зова 1ия (] оро! чис!ополь'
!!и.юпольского му]1ицип&пь!'ого р,йон. 1)ес!уб11!]л!! ]'атаРстан:

на ]0!в год |)ав!!ь]й 11!л1о]

на ]0!9 год равнь]й н)лю.
]'усга]1о|и1!' ис!Ф]!1ик| 4,инанс11рования ла|)и1!1'а бю)же1а

м]!ици.1шьного образова1!ия (!'оРо]1 !]|стополь' []иотопо!!ьского

м) !!{цлпш1ы1ого ])!.!о1!! Рсс]1уб!ики 1 ат1рстан
!а 20 |' к)л соглас1ю п|и!охеник) ш!1 к нас(йц|см} Рс]!!сн|ю:
!п пл!яовь1й псриод ]01Б и ]011) !о](о0 согла.но пр!ло)!с]]п!о р] к

!1!!. 1о']]1е!!} Рс!1е!ик)

4' установить пре]1е!1ьяь1й объе! муницип11п ьн о' о :!ол га 1'!ни]1и!]а1ьного
оро ! ...о !о.!" . !) !} и! о 'о о 

' 
: '.

Рсеп!бли(и татарстан на :]0!? год и п,,а1'опь]й псриод:0]в 2019 го1ь1 р.внь!м



учсс]ь в бю'хете муницип&1ьно о обра]ова|ия (город [{и.топо;;ь'
|]истоло]ьскоф м! 1!]п]!]! ьло[о района
!1Ро]|о'1гуе!ые объе!ь1 дох.'1оп ]1а 20!? го]1

! ас()я!1см! Реше!и1о, 1]а пла1Фвь1!] ]1ер!о!
п])плоксн!ю х!:! ! настояцему Рс]]]с!]и()

] утпсг]1и]ь ]]ере1ень глав!ь]х !д\1инис]Ратогов .1оходов бк)]]гст!
11!н]1ц!лаль]('о обра!)вания (|'()Род чис1опо11ь' |!!стопо!ь.ко'о

!уницип11ць!ого ]1!|!1)11! !'еслублихи'1!таРс]!1] со];;!с]]о !]Рплложени!о $ 5 ]{

настоя!!!с!у Решен!ю
]' у1всР](и1ь 11еречень глал1!ь]\ а)\.и1!|с1Р!]огов источ1]ико!

4инаяспров!ния.1сф!!!1и]а бюцжет. !)]1я](и]11!1ь1!ок) об|а!!3а!]|я (1_ород

чис1о!]оль, [|истопольского \.униципмь1к]го район. Респ]б!!ики ']а]агс!а]1

со ''!ас]!) ]1ри! охению ф {) к настояцсм} Решен!]о

1 у1веР]1и1ь ра.лре.целе!!ис бк,)ке]нь1х асс|1нований ло главнь]\1

р.спорядитслям сРс!с1! оюцхе!. !}н!1(ипс!ьного оор!зоп!!]ия (]оРо]
[]истополь' 1]иф'опо11ьс1.ого м!н!]1(ила!ьлого район. Р&'лубликп !'атаРс1а1]'

Р!3!с]1а\1. подраздс::а!!. !ру]111!ч ви1ов расходов
х!11ссификации расходов бю]х.та

_ !]а 201] п)!1 ф.11!сно прилохени]о ш 7 к 11астоящем! Р.шс11и1о|
!а п::.!овь]й псриод 20||] и 20!9 ф)ов соглас]1о 1!р!!0АениФ х! 8 к

]1!!с]ояп(е!!.) 1)ешению.
).*.г ! а. , .. . ||' ;. ! г'.

подразде;;п\1! ]!у 1! ам в!лов расхо1ов к11!ссифика]ци

р!с\о]ов бюд){с1! му!!и11и1ц!ь]1ого образовэ|ия (гогод [{и.тололы,
!]истолольс!.о!о чу]1и1р1]1д,!ь1].1о Района 1)ес.'\б!!к! '|'апРс.а! 1!а ]017 го.1

с0!.11сно пРилохФ'ию.},|! 9 к ]1астоя11(с!!1у Решея!]!)]
на плановь1й псРиол ]0!8 !! 2011) 1о:ов со1!!с1Ф !]р!!11о'{ению л! 10 х

1!!с].я11|е!}_ Решению
] уфанов|]ь' ч]о 1!}б]ичнь1е обяз.те11ьствп з[ сче! средств бюджетп

!}!!пц11пмы1ого обРаюпц!]ля (|_ород чис1о1ю!ь' чис1опольсхого
!)ни!1и!]ального района Республи]о! ]'ата1)свп в ]017 го!! и п]а!]опом
!1сР|олс ]0!в_]0!' объеч срс:(с!в
равен н!!ю согласно прл!охен!ю у!!1.

учесть в бюдхете !)!ици!1с1ь!]о]! об])аю!а!]|я |]о])о;( чис101]о!1ы)
(]псгопо]ьс{{ого 11}ни1[]] 

'1ьно1о района Респ)блики татагстан по.)чае!ь!с !з
бюдже]а |ь{стопо:ьского \1уницил'ль]ю!о Ра.]о!]! мс)кб1о;'(ст]]ь с 1Р!нс4)ерть]

-в ]0!? ].д\ в сум\е ]26]'5 тыс рублей согласно прилоБснпю ш1] к
!!асюя!1см! Рс!!!с11и о:

в ]018 го]\ в сум!е 2909.0 тыс.Р}б]сй и в 20!9 го11) ! сум!е



]7!]'] ]ы.'руб! ел согласно пр!лох.ни!о х!1] к яастоящепп.) Решению

()статки средств бюдхета |!уя!ц]1лальн('о образов1н!я (! оРо;(
|]ис]о10 ь' чистопо!ьско!о муниципа::ьного |айо)]! в обьсчс. !]с

!|.: ц ш. !_ (1

о ! а]) захл|)чен||]\ о имен! муниципш ь] о1о об])аю ]а!]|я (го|о;(
ч .' о .. " 

|1г о-о'*''о о '.. !/ !. !' р
..{. | 'ь'ров. во | !Р !и! р.. "

с усло!ия!и )тих \1}ниц!л:!]ь!ь1х ко!1тра](то!
оплатс в 20]б ]!д}' 1а1Рав1шю[я в 20]7 год! на !в.лпчс1!ис соответств!ющих
бюдхетнь]х ассигнований на указа]0]ь]с цс!и в случае принят!я чистопо!ьски!
1оРо](ск!]\1 ис1ю!н]1'е11ь !]!!стопольского м}ницип&1ь1!ого

Райо]1! 1'ссп!б11пки ]!]аРс1а!| соо1ве[ствуюцего ре!!!е]1пя

()Р]'ань1 ме.1ного само'прав!ени' \1)'1иципа11'пого обга;овани! (1_ород
!]'с[ополь' ч|сцю!ьс1Фго !!]"}1и]111]1:!!ьно1! Ра']о1!а Рсспубл!!ки !а1а])с!а11 ]1.

вправе прияимать в 2017 году п плановом !]сриоде 20!в ]0!9 годов р.шен!я.
!1Р}1водящие к )величелик) ч|с11с!!] ос]и !1!!!]|ц!ла::ьнь!х с,,)Ааш1!!\ и

работн!ков !!рех]е|ий и !11ых орг.|иза](ий бю]1хе!н..] сферь1.. т.кже
Р!с\о](ов 1]а их.о:|еР){а!1ие. с..уч0св' прс1усмо1Рс1]]1ьх
]!ко] эми и,(Р)!п!| 1ФР!атцв!]о 11|аловыми а!.[ам! Респ}б;;лки т.т.Рста!,.
. |.!.ог''',3.!о!р..0ов г.|' !о.с1 т]ь !! '| _ г..'"

госуд!рствс1п]ь1! (!!!)ниципальныу) учрехде1]|яч)' |111пв|)).1!]ь}ь1\{
1!ре]1]рин!\1а!еля\1 ! фифчссп'м ли](л1 1!гоизво!ите::я\1 товаРов (работ.

у01у1 )' а такх. \'.'{б|ол)кст|!ь]с тРа1'сфсРть1' пре!о.1]в!яю]с! в 11оря!ке,

!с!а11овл.11!]о[. !]истопольским горолс!{им испо]пи1е!1
|!и. пп!]о-1ьск.о1 о м1 н!]1и1!ц]1,]1о] о Района Рес]1уб::икп'1'атаР.та11'

установить. что в 20!7 году и плаяово! 1еРио1с ]1]]8 | 2019 !о)оп
б()л'!с1 !}]1ицппмь1]о!о о6Рвоваяи! (город !!истополы)

чис1о!1о11ьского м}нид!лального р.йояа Рес] ублпки |а1агс!а]1 час]и
!ргбо " 

,,\'|!г \ .! |1 !!!' '.! -
обяз!те!ьнь]\ п;;ате''ей по и1о1ам ]01о'20]7 ]01в 1о)ов'

лрои1в..:(и1ься ,о ] и0 я 20]7.]0!в' и 20]9 голов соответстве!1|о в Ра}1сРс .()
1!Ропс!п'о3 от члстой прибь1::и.

субсидли 1ориди!ески^' !ица\' (за исм1очс]!1с!]

()ргань! ка3начейства ]!'1инистеРства фия.н.ов 1)ес!]]б!!к! т.тарс!!н
ос]п|ес!вляю!о1!е!!ы|ысф)1!хцли б]оФкета!у]!1ци1]0ь1!]1о



статья ] 2
настоящее Решев'е вступает в силу о ! яяваря 20 ] 7 !!да.

статья 1]
опу6ликовать настоящее решение в уотавовленном порядке.

виоошлкюю мунишипф!ъф3ял{н!;;!
лредседатель чистопольсфт 1. 1 _ягородскогосоветд ч;1;'н"..-,...$*;



пРп!о'сенце ']у!1

': 
Р с|!с| цю | ]'сп1опо]ьс}1,о

.о роо.ко.о ( о0!,!] 1 () агг|'|е п1.

| л|с]попо 1ь, | ! ] | п{{) л о л'с ко 7)
|!п|ч!ца''ьпо?о р.йона Р!сп!6'|!]/
'!1лп.Ф(п|п! |а 2017 ]) | па|о6ь!й
п(Р|оо | 2!)11!-2о19 ?ооов,
.,1 !5 1) 2116 ? 

^.! 
1('5

источ!!ики ф|!ня!|сировапия дсфицита б!одже1'|
муницилаль!!ого образова|!ия (город чис1ополь'

1!истопольско!'о рр|уницип!1ль!!ого ра;;онд Республик}!
татарстап па 2017 год

но цмел овап |е пок1\опр ||'

0 00 00 00 00 0000 'п!0 
и.!о !и'| в|..!'] со
ф|'!ан.ир.'.. 'ич '1!!' /!"бо !!

0] 05 00 00 00 0000 000 изме!еяие ос.а.!ов сРсдств на счс1ах
!1о учс1у срсдств о'оджета

01 05 02 0] ]з 00оо 51о

0! 05 02 0) 1] 00оо 6 ]о

увеличенис ]|Рочих остатков
депех]1ь'х срсдс ш б!од'ке1а

уменьше!ис !1Рочлх оогатков
дс1|с'о1ь]х средств б]одхе1 а

_11со 8 5



1. А!|||п ч|оп.|| !''(']]\'
\|\!\ | | \) ( о..,! " 

( ) !!' )! !,1,
|\п||1п! |1.\) |'|! |/\п|),
! л| ||\|) ! |' 1 ]1| ||ц | |-| | \'
\ \ | |1|) !|1 1 ь|.1 ])апп }\(|\ |1 ||||
1|'|]}| 

'|!| 
л!1 ]|)]'.|| |

'\||А]{1 '!]1|.| 
! :/)]ч |!]]|)

ис | оч]|'!хп фп||'|'спровап!'я ;]сфпц|!'| а б]о]!'1{с1'а

\ц'!|!'цп!!а.]|ь||о| о обР:!з0ваппя (! оРо:{ !!пс|о]|0.|ь'

чпс гопо.1ьс!{о!! !!у|||!|ц!!]:!]|ь||о! о р1|1о]]! !'сс]|1 б!!||н|'
та ! аР(1 д[[ |!, ]|. |д|!овь|!1 ||ср||о:! 20| !}-20!9 | о.|0в

' 
| л п | |' ! о|||'? по ]!! |лп| 1'

01 00 00 00 0о 0000 000
1'].1о,!]!1к]1 в!]\ Рс1]]1с]о

фи!!1!с!!Ров01ш! ](сфи!1и .! 0

2019.о,(

0

0! 05 00 00 00 0000 000

о: о: о: о: :;ооооь:о \'''"'''""
]1.!с'..]ь1\

0 0

)1;'15 |



прцлохен!е [']9 з
к ре|0сн'ю ч0с|толольс|о2.! 2ороас|о,1.

совел1а о !'ю.'|\ёп.
м || 1 ] 0ц0 ла'ьно.о о6 рёэ оеа н 0 я',го роо ч 0 с.1опо л \

ч ! сп1оп о л ьск о ?о !л у н | ц0лё'ьно эо р а |оР.
Респ у6л0 {! тё|,ё рс0 ]|] | |

на 2о17 ?оо 0 пла|овь1' пер!1оа 2о1в 2019.оаов

о 6ъем л ро з но з ц руе м ь 1 х ёо хоа ов
6]оаже.па мун!]ццпально2о о6разовавця''гоРоа чце!лополь''

чцспопольскоео мун!ц0пальноео района Реслубл0кц тапарсгпан
на 2017 еоо

пь. р'1. 1

нАлоговь1Ё и нЁнАлоговь|Ё доходь!
нАлоги нА пРиБь]ль' доходь|
нало? ла аохоаь] ф'зочес||х л|ц

нАлоги нА совокупнь!й доход

Ёац н ь1 1] сс льс|о х озя йсп ве н ] ] ь] (1 н а л о ?

Ё а|н ь|'.е льснох озя' сл1 ве1 ! 1 ь1 л вало 2

1 оо ооооо оо оооо ооо 1зз 655,о

1 о1 ооооо оо оооо ооо 62 7о6'о

1о1о2оооо1оооо 11о 62 7о6 о

1 о5 ооооо оо оооо ооо

105озо0о01оооо11о 245о

1о5озо1оо1оооо11о 215о



нАлоги нА имущЁство

нало. на 0м!це.пёо ф03!\ес^| л0ц

нало2 на 0му|цес]лво ф0з!ческ!х л0ц вз1!баемь]а
сФавкам лр!меняе!11ь|] к объекп1ам
нало.ооблохенця раслолох.ннь!1 в 2ра'!цэ!

нало2 на |2орнь]о 6|знес

госудАРств Ё|1 н А я л о ш л и н А
го.уаар(л1вонная лошл!|а за ?осуаарс|п|енну]о
рс?оспрац!'о а па{хе зэ совер1'ен|с проч0\
1оР|о0 ч ес к0 з н ач |]1 ь | ое'с п в 0 0

госуоар.в1венная |оо1л'на за в']оачу спсц0аль]]оэо

раэрешен0я ва оо!хсн0. по
ооро2ам 1лра1 ]слоРп'ь1х среёспв осущеспв ляк]]1|\
леревоэк! опаснь1х |,яяелооеснь]х | |0л|)
к руп н о аа 6 а р| пн ь] \.ру з|)в

доходь] от ислользовАния имущЁс-твА'
нАходящЁгося в госудАРствЁннои и
муни ци п Аль н о й со Бст в ен н ост и

дохо6ь1 получаемь1е в в|ое арснаяой плапь] эа

о)

1 1 1 ооооо оо оооо ооо

.о.у.арс.пве] 11о?о | !!у[]!ц!лальноао !м]це .ь. /з1

аепономнь]х учре'оен01'] а п1акхе |мущесп1ва
.о.уаёрсФеевРь, 0 мун|ц!лальяь1х у|1п1арнь|х
!чрехо.:н'' в пом ч0сле казс1|1ь1\)

со6сп1венноспь н. ко!порь1е не раз2ран0чена а
пакхе сресс.1ва оп лрооах| лрава |а закл|очёя|е
оо.о о о ров о рен. ь1 указ а 1 п ] ь 1 \ э -ё ], -ё ль п ь ] \ уч ас п 1 коо 1 11 о5о1ооо оооо 12о



до\оаь] оп саач0 в аре,а'] !муцеспоа'
на'оаящс?ося в операп0вно!1 управле1]00 оР.анов
2осуаарсл1ве1с1ой власпт1 ор2а1]ов м'ёсп1но.о
самоулрёвлен0я ?осуаарсп1ееннь]х вне61оёхес]нь|'
фонооо ц фэоаАн!'\ 0140 учре\аен0' |за

ав1лон о !]] 1ь1 х уч р -ёжоен 0 | )

сР'ёос'пва аолучаемь'е о!т псросач| |!1|щеспва
нахоояще.ос, 2осуоарс]лве1н\1 !
мун0ц!лально' ра 0.к11юч'рн0см
0мущесп1ва мун|ц|пёльнь|х |'юо*еп|ь1\ 0
авп1ономнь]\ учре\оен0о а пакхе 0[1у!ц'ёсп|ва

11ун|ц0пё11ьнь]х ун0,ларнь]х лреёпр0яп00' в пом
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