
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИЗIUIЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧГЛЯБИНСКОЙ ОБЛА( ТИ

рЕшЕниЕ

(31) Irая 2018 Iода М 10

с,кизильское

<<О впесенltс пзмененцй в РеlпеЕие J\t 17 оr,19,12.2017
гола (О бюдтiете Кцзильского сельсt{оfо посе"ценltя
па 2018 год ц fiа п.]аIrовыii п€рцод 20l9 п 2020 r,одов>

В соответствии с бюджетЕьш кодексолt Российской Федерации, Уставом Кизлльското
сельского поссления, Решеfiйя Совета депутатов кизильского сеllьского поссления
ЧелябиЕской области (О бюдя(ете I(изильского сельского поселеЕия на 2018 год и lla плановый
периол 2019 и 2020 годов> от 19.12,2017г. М 17

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ:

Внести измеiiеIiия в Решеrrие N9 17 от 19,12.2017г, (О бюджете Киэильского сельского

поселения rIа 2018 Iод и яа плановыЙ перпод 2019 и 2020 голов>

статья 1. Утвердить отчет об ислолнеItип бюдrfiета Кизи"цьского м}Еициllмьllого

райоЕа за 2018 год по доходам в сlмме 2il466,45 тыс.рублей, fiо расходаNI в cptMe 2,18З3,24

гыс,рублей с превышениеI1 расходов llад доходаNlи (профицttт бюджета кизильс(оIо сельского

1IоселеЕия) в cyllМe З66,79 тыс.рублеЙ со слелуюIциIlи показаIелями:
по доходаМ бюджста Кизиrrьского сельскоIо посслеllия по кодам классификации

доходов бюдrкетов бюджетной системы РоссиЙскоЙ Федерации, согпасЕо приложениlо 1;

по расходач1 бюлiкета КизильскоIо cenbcl{olo поселения по разделаNI и подразделаNt

класспфйкации расходов бюдхета, соlласljо приложеЕию З;

по расхолаl\t бк]д)t{ета Кизильского сельского поселелия по ведомствевtrой структуре

расходов бюджета, согласrtо прилохению 4;

по источtlикаN1 фивансирования дефицита бюджета Кизильского се-rlьского поселеIlия

по кодаv классификации ItсточIlиков фиЕfulспровапIrя дефицита бюркета, соIласЕо
l]риложеIJию 5.

Сгатья 2. Настояu{ее решевие всlупает в силу со дЕя его официмьIlоIо опубликования,

глава Кизильского Л.Г.Капайтанов



Koi бюллеlхOй мафифп{ацп,
Iосслйской Фецерачп{
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Прилохенис 2
к Решению от з] лlая2018м ]0

, (Об йсполнепии бюдrкста Кизиjlьскоfо
сеJьского посе-lенLlя за 2018 год)

Доходы
бrоляtета Кизильского сельского посеjlеяия за 20l8 год

по колаllJ Rидов доходов. Ilолвидов лоходов. ra]ассификации оllерациli сектора государственноIо
\ | п.в lегll.ч, оllоjяц,lх\я \ Io\o lс\l бьJ lAe,a

наименованuс показателя Код бюляtетноii
классифI,п(аIlии

CyNlNla, тыс, рублей

всЕгс) 24 466,,15

Напоговые и ненаlоловые ]lоходь1 ] 00 00000 00 0000 000 5 29з.70
Нfurоlи на 11рибылъ. доходы 1 01 00000 00 0000 000 I25з,70

Напог на !оходы физичсскtlх ли]l 1 01 02000 0t 0000 ] ]0 l25з,70

}Ia]lol, на лоходы физичссклп лиц с доходов.
ll_ о, нl.ко\, (ol, гь,\ св, я(l(ч l,, lUlовьй
al,cHI. за иск]lюченис\I доходов. в отпошенtlи
которLI\ исчисJение и уплата Halrora
осуществляю,l,ся в соотвстствtlи со статъя\{и
227. 227.] и 228 не,lоI-ового кодекса
Российскоil Федерации

1 01 02010 01 0000 110 2,17,10

Нмог tia доходы физических лиц с доходов.
получснных от осуU{ествлеIiия леятелыlости
физическими лицаNlи, зарегистрированныпlи
в качсствс индивилуzlпьпьiх
предприниN,ателей, нотари}сов.
зани\лающихся частllой практикой.
адвокатов, учредившrlх алвока'l'скис
кабrшеты и других лиII! заJlип{ilющихоя
]a.lHoi] прlкlиьоi в со^ве,. lп1,1 (o.1J оей

227 напогоRого кодекса РФ

l 01 02020 01 0000 ] 10 6,60

Наlог на лоходы физическLlх ]1rlц с доходов.
полученных физическими лйцами в
соотвстствии со cтaтberj 228 на",lогового
кодексп Российской Федерации

] 0] 020з0 0I0000 1]0 0.00

Нп]lоги Hll совоь} пныiL доrод ] 05 00000 00 0000 000 86.80

Едипый сельскохозяйственный н:L'lог 1 05 0з000 0] 0000 ll0 86,80

Единыil сельскохозяйс1,венныil на,поl ] 05 0з0] 0 0] 0000 1I0 86,80

Единый сельскохозяйстsенный п&lог (за

напоговые периоды, истекшие до 1 января

20l L года) (перерасчетыl нсдоип!ка и

задолr{енность по соответствующему
платежч, B,1,o\1 числе по отмеЕеrпtо\ у)

l 05 0зO2d 0] 0000 110 0,00

lIапоги на имчшество l 06 00000 00 0000 000 j 8t 3,00

tlмог la llN\ це(l во физически\ ]lиц l 06 0l000 00 0000 l10 ] 017,00

Напог на илrчцество фllзических лиц,
взиNtаемый по стевкам, приIrепяеп{ыru к
объектам налогооблоr{ения.
оаспо-lоженномy ts fраницах поселений

] 06 0l0з0 l0 0000 ll0 ] 0l7.00



1ý
земелъньй нзлог l 06 06000 00 0000 i l0 2 796,00

Земельный налог с организаций_
обладающих земельныNI учаотком,
распо,llоженньпil в границах сельских

l 06 060з] 10 0000 ] ]0 1296,00

Земельныii Ilа,rог с физическI4х лиц.
обладающих зеNlельнъlNI участком:
расположенЕым в граIlицах сельских
поселеЕий

1 06 0604з 10 0000 ] ] 0 l500.00

Земе"rьный нмог (по обязательс'гвам,

возникшим до 1 января 2006 года),

мобилизуемыЙ на территориях сельских

поселений (пеЕи по соответствуIощему

платежу).

1 09 00000 00 0000 000 0,00

Земельный налоr (по обязательствеNI,

возникlпим до ] января 2006 .ода),

мобилизуемыЙ на территорйях сеrIьских

поселений (пени по соответствующему
пjlатеr(у)

] 0g 01000 00 0000 Il0 0,00

ЗеNIельFIый н.лог (по обязательствам,

возникшим до 1 января 2006 года),

мобилизуемый на территориях сельских

поселений (пени по соответствующеNry

пла геrку)

] 09 0405з 00 0000 ] 10 0,00

Зеiuельный нмог (по обязательстваNt,

возникшим до ] января 2006 fода),

Ntобилизчемый на территориях сельскllх
поселепий (пени по соответствуюцему
mlaTer(y)

] 09 0405з 10 0000 1l0 0,00

Прочие поступления от использовatниll

иNlущества] находящегося в собственности
сельских поселений (за исклIочением

и]uуцества мувиципiLпьных бюджетных и
1 ] ] 09000 00 0000 000 140,20

Прочие посryпления от использования
иr\{ущества. паходяцеl,ося в собственности
сеJьских поселеЕиJi (за исtспк)чение\I

uмупlества муниципшIып,Iх бюд;кетЕых и
t ] 1 090,15 00 0000 ]20 l40,20

Прочие fl оступлеliия от исгlользования

и\ryцества, находящеIося в собственностп

сельских Ilоселений (за исltJlючениеNl

иNlуцсстRа \l}ниципzL,lьtlых бюджетных и

авт

1 l1 09045 10 0000 ]20 140,20

Прочие поступления оl, испол ьзо ваниlt

иl\rуцестtsц находяще1 ося в собстве}iности

ссльских посслелий (за ис!.пючениеNl

и\lуцества мунIlципмьных бюркетных и

авт

i4 02000 00 0000 000 0,00



Прочис посl'упjlения от использовалия

имуrцес,l,ва, находяцеIося в собствеяностLl

сеJlьских поселенrrй (за искJlючсtп]еN1

r!N!} lцес,l,ва п{униципалып,lх бюд,ке,гных и

ГIрочие поступлеLlия от исlIользоваIия

и\Iуцества, нахоляUlегося в собственности

oe]bcKLlx посеrтсний (за ис!.1ючениеi\I

и\lуцества l\{уницип!!пыIых бIодj1iстных и

14 0205з 00 0000 000 0,00

14 0205] 10 0000 Zl10

16 900000 00 0000 000

]6 90050 00 0000 1,10

0,00

0,00

Про.,r" no"lynr.nn" от лсвежных Езыскан1,lil

(штрафов) и иных cyNlM в возNlещенtlе

уrtlерба: зачйсляемые в бюл,кеты сельских

Прочие пос,Iупilения о,г деllежны\ взысканий

(Utтрафоs) и иных cyNtl\ в возl!1ещспие

ушерба. зачис]lяемые в бrодrкеты сслъских

Проlис,lосl\п.lснJяJ'lеl <n HlJ\ d'ы, к" ll'i
(штраq]ов) и иIlых cyмj\l ts возNlецение

уulерба. зачисляеNlые в бюдлrеr,ы сельских

0.00

1 16 90050 10 0000 1,10 0,00

БезвозNlездныс п осц--пления 2 00 00000 00 0000 000 19 172.75

Безвозvездные посryпjlения от другIlх
бIодrкетов бюдrrетной сис,гсмы Российской
Фелерации

2 02 00000 00 0000 000 19 172.15

5 426.752 02 1500 00 0000 l51

Дотаllиll на выравпивание оюдrкетнои
2 02 ]500l 00 0000 15t 5 ],17.00

5 147,00ДотаIlии бюд,кетам поселений на
выоавншваllие бюд,liетной обеспеченности

202 ]5001 ]00000 l5]

219.15до,гатlии бюляiетам сельских tlоселенltй на

поддерrку \rep по обеспечению
_.л*_,,л,-.л--,,,,л.-- 

^ип!.сl\D

2 02 ]5002 10 0000 l51

с!бсилии бюджетем сельских посе,rенLй 2 02 20000 00 0000 000 7 96],]9

2 02 20041 I0 0000 ]5l 212о,19

С\,бсrции бюД)кетаN1 сельских посслений lia
строитеjIьство, модернизаIию, реп{онт и

солерriание автомLlби]lьных лорог обцего
пользованl]я. в то\1 числе дороl R посспениях
(за искrl]очениеN{ автоNiобилыIых дорог
JL lep:l ]оРО о r lаче lи ,l _
С!,бсидии б}од)кетам ссльских поселсвий на

по j!цержку государственных програплм

субъек,гов Российскоri d)едерации и

\I униI п,] п алы I ы х лрогра!м форNirlрованпя

2 02 25555 10 0000 i5l 5 24j,00

бЙiГпцuu б одп."ruп, субъекто в Росс и йской 2 02 з0000 00 0000 15] 415,50

2 02 з002,{ 00 0000 15l
СубвенцLlи NlесT нып{ бюд,ке,Iа1l на

выllолненлlс передаваеNlых полпо\lочпй

сYбъектов Российской Федсрации

сr,бвсrпtии бrодхtетам сельск}lх поселений 2 02 ]0024 lU UUUU l) l



нd Boll олнение ,lередавасvll\ lолноvочий
счбъектов Российской федерации
СубвеЕции бюджетfuv lia осуцествление
первичt]ого воинского учета, на территоllиях
гле отсчтствчют воепные ко\Iиссариаты

2 02 з5] ]8 00 0000 15l 4l5,50

Субвенции бюджетам ссльских посеJений

на осуществление первичного воинского

учета, на территорlrlх где 0тсутствуют
военные ко]!lиссариаты

2 02 ]51l8 10 0000 l5 ] 4] 5.50

Иные ruежбюдr(етные тры]сферты 2 02 ,10000 00 0000 000 5 з66,7l

Меrкбlоджетные трансфертъ], передаваемые
бюд]кетам сельских поселеЕий из бюдя(етов

муницйпаJIъиых районол на осуцестЕление
чести полrrоýlочий по решсниtо BollpocoB
местного значеЕI]я в соответствии
с заключенныlllи соrлашеliиями

2 02 400] 4 ]0 0000 ]51 5 ] 37,7 ]

Прочие межбюджетньlе 1рансферты,
передаваемые бюджетам сельских поселений

2 02 49999 ]0 0000 000 29,00



Расредеlениеi]юп,iеlяыха.сИпIоDаплйлораrпсл}\,]lоiрФ]Iсrа.це,lевьцlcrarьяпигруппа!(тчl,пачппоJID,па\]0lпOвPa,loriв
kлюсифика!и]l рrcхоIов бФi,lеjпв ilодпстюй схстемь] Р...0йскоП ФеjегацпU па ]0l8 IOf,

]ыс Dб

НслпOгпа!млLlе !алрав]ени, лсятслLпостп 0l 02

Общсго.i!{р(твtяпь,е вопDо.ы

d]сдсрачц]1 !l!цIl е.IH0]. са!l0упрiвлеппя

.l lt62.92

!!.]1

1lacr.!b] обцегOс\!арственяоrо xrDaK,.pa

Bbtll.c jо)rпюстпое Jицо \ун|]lип!п,ноr0 обра]овалш ]а с!ет
.об.твсвяLlх cpeJcTB yecтHol! iкrl,(.та

Pa.xolLI !а Dыплпты персоя!]у в цс]rхоб.спечепш вь,полнения

ф!нfi!пй гос)ла1.IвснньJ''и lмупицппальныvи) орlанами, кх]сппL,ми

учрё]i.нияr!, оргпmми управtrеяля r!.)паNтвсллплlи

0l 0] 99 0 0,1000l]q

0l 02 99 0 0,120]t]l

99 0 0.1]0]0l ý!цj|

990ъ2i]]о] ]

99 006 20]0] 10r] ij0.8п

] 51]jL

01 : ]9!
]85 0]

0] 04

007 ]l],1п

вн.бLодi(стяLNцlgцlц]L

Фtн[ций госr!арственньш, (мувиц!пмьлыtrtrl]органами. trвеннь п

ччреfr е!lвми, 0pI]Ha!l ! rравrсjпIя гOс!!арственвы!л
зпебюJле]ны\lи фjцам! 02

0] 0.1 J 93J,18

] 9з],,13НепроI1]лIsltsь]е нп,Lпавпсяия дсятепьuостц 0l 01 90 0 001]0000

Ф\яkциопировапне Прпв,,епь.lва РФ. вrrcшЕ
оргi]Iов гос}лrг. я.яноi.i власти субъектов ГФ,

оргпями за с!ет 0сft ка |рошпог0 гоlз

0l

оргалiI!и зд сче I ..ijcTBcHBы\ средств Mecrнolo бюдi{ста 0l
lep,ol,,B ,,,,,,l.,e гj вб о .,ц

(}нкций го.!дарспе!ными (мунлци],шьпьпflI) орmпа п, nreHH j\,и

ччр.пqсIпlr!л ормs!] yr]paB снпя го.!!ар.твеяньNj 0] 0,1

Зл{}, каlоgаро! рiбот !tлугrlля IФс)rаtствеппьп lr,]!иц пtuьн,{)
0l 0;1

Инь]с б]о!)ftспffiФанj1 0] l !l
Пl]ва!соDо. оaеспечение выполн.нля фунtцлi] mсrдарствеппымп
орrs аN! за счg ..6u,BeHlLl1 срсдств местного б{цкет] 1рас\оды

2 jt,1,]5

2i]0

нп горk)ч.{!аrоч ыс материа]LI) 0] 0,1204ll 18з,25

Зiý,пlатооаDов, работ ! усп!г шя госуд.рсФевных (муlицппаъпых]
0] !90

!!]!L 0,1201jl ]8],25

(])ипалсовое обеспе!евие вьп,.пнсяrя Фvппиii госr!арст3енвыуи

И j[Ie выплаты персовl]у I 0су!аFствеппых оl}яц]lипФо,вы\) ор.алов,

т исш,.чfllием фовпа.,UIаты Tprla (ll

Зiлулха т!вхгов, рабФ п ус,т. г дlя гос}rlаг.твсяпLп (мщ!цилtцьнь,{)

Флlпlюовое обесr]счспие выпол!евtя ф)нцпй госllарственнь ни

орг.на и псчст0статка лроOj]оLо.оj0 (рас\оды на jорФчс

сfi аrочныс vлтсрлалы] поI аtr]снис крсJиmрсхой rUш )с!l0стп

габот и !сц-г Jля,ос!]ар.тOсlшп (л}нФп,!ьньп)

02 00

02 r]j

200 ]!qq

]'1ý!ц

4l5,50

llацпOн!.пJlая оборOя!

и вясDойсковiя лопгOIоаtа

lIeпDoI рамlOыс паправ,енвя jсятепLпOсти 02 0]



Осrщесвrсвяс псFьичного gоинскФ,о учета на территорl ill!c
отс}rcтфют DOеп!ые комиссариаты

lасходыпа выпrаты псрсонм' в цепях об.с],ечесхя вылOлпепш

фу вх] шй госуlарствеппьNи ýýпипипi]ыrьп,и) орmнеlи, Ф!вными

Оliе.,.чение пUъZрнOл aеrопrсно9т l
Р.., J,и,!J, п,
пожрпой бс]опасности на lсрриl!гии Киrцьского сельского
поселеп]u з 2018_]020'

Злк]лкатовпров, работ и y.n!, !я I осу,ъпФФяных (мYлпципmпБп)

00

доро но. \orjrc , Bo (,,орожные фOцы)
МуяиlIилfurьная прог!ашlа "РемOнl ! со!срi(ание цвто!обмьльп
лоро.обце,.поль]ован0, местrcюrпFIеп]пвКrlипь.к.мсельсkоN

Рпсходы ra счеr м i,Kn jо lxeтH ых тра нсФ ертов
РсDOза]оlя sеропрti]rй в patrlкa\ мулпципмьноi].роIlпммы'Ре!овl
и содержан!с хвr!!обильнь r пороr общего польэовппш Mecrнolo
rнхчеп}п D КипllLсftоч ccrbcko! л.сеlениJ в 20l8 го!r (зs счет

i04
! ус])глля ruqдlр.тDешьп lму!зцпI!ьныI)

0,1

20о j0 00

jr!sл

Субвехпии меспым б,од,lстаj л]я финансощпо обеслечdIш
расхо!ных облзательФв л,улиципхльвLN оijра]ований, возникаюшп
лр! выпаrненли гос)!!пстве}trIых полполlочип РосслI!сkой
Федераши, субасктов Р.сспйсхоп ФелеDацил, передаппьп jця
ocуцecт0лепluopгаnaммccтн0Гoсаri0lпlxвIения

лсо!ержппЕ объекто0 !оlо.!iбжепlп D Кл}rIсfrо! ссльском

q9 0 02 5l ]30 415.50

100

200

02

0] ]3l,j0

]4.00

2]]0.80

2r20,80

,чFелченлямиj opI анr!и ) лрав]ения государствеппыfrtrI

впебюJжетлымп фо,цами 99 0 0] 5lt80
Заktпkа 1оваDов, рiбоI и услуг дJл гос!!аDствеппых (ь,унпципшьяьп]

Запtrлп!!селенш нтерр торItr] от чрезвьпайпьп ситtацпй
лпиподно.о л ,txHo,!HHo]! lар!пер!, фафlнс кдя об оропа

']]реjупрееепе п лпfrзщац|u чрс]вL!чайвь,х сиj)а,Lий Hn
.грп ор,иI'h ш,rr ,о,е ф оолосе,еl,.в]0 d ,r\" 09

I0

Зiкупка Iоваров. работ иус]уг;,ля гоф!rр.lенны\ (\rуФцилl!1ьн х)
0]

0з

03 00

0]

j.q0

5.00

200

50.000з

09

l0

0l00]2l80l

05 0 0.12,1?0l

02 0 00 00000

Закупrатова!Oв, работ 0 lcjyI lл, Фс}лар.твепхых (IlупиципмьнLп)

lеалп]ацш мсропр!lтиП в рамках !унtsjlипIrьной проФiмлlы iРсмопт

и cofержаняе звтоыооиJьлLп!орOг оощсrо поъФванgя мест ого
Illlo]B в Кюшь.ком фпь{(оы поселеппu в 20 ] s год1 r],] 0200]зl501
Зах!,Iкх Iов!гов, работ и )слугдl, госуJарстз.ппLN Ф!!ицлr]сrьны1)

ТФм]fuщу.!.,тшllй riФiхOх мYниUппiльлой прЪФмй
02 0 0] ]l50l

л сtцерж п€ аыоr,обIшьпых доро. опщсm ]0lь.Oвrния !естяого
ппчепия в Кй}[ь.коj сеj bcKo\r посеlеlииD 20l3 год ]асчg.

!9

200 l91qл

lI.12 25

9?,25

,]]]]n 04 09 02 0 07 ]ljt]3 20]] 97.25

Хпtrrц!о iом )в!Jьноеrо]яйство 05 00 9]16.15

яиrиtrцое \о]яйсвФ ] !j п п] п п0 пl]Oп0 2,]9

работы и)-спуп s обlа.lи ){кх 0s 1] сq 0 U4 l\]1]l
i| lгt_ltо.,ьга ,\ ), ,, ,, |,,,i .__nф
Фщ о5 0] sgontliц| 20о 2.19

КоrьryнDьнос tоrяfuтво 05 02 l9j0,00
]tlунич]lпальнал лрогра$lа Ремо т соlер)капи. объсJtтоь
воr..н]ijпiсниявкgпл]ьс{о cerbcкo! л!сеJсн,п в 2018 гоJi 05 02 0]0Оl]0О000
Рс, ,1,U rто,т,,|,,"г,, ,,,l; '|el,,

05 02 0] ] 0]:j5l01

]9j0,00



Реа]и]ацп, vеропрIятий в paMKaI лоллDоIтlалмь Сохср,Qвис lccт
]ачоропспш 0J О] 0j ] 0.] 604lrl

,, }, ,,, ', ,' Jг,

05 0] L]] 2 0] 60,10] ]qL {LOL

0ý 0l 0r ] 0] 60501 200 ]60.00

IttrIиrлция vепопрd,тпa в paмkax поJпрограrNы !lи!лое
05 0] 0].10.160j0l

05 0]] ]].] 0J 60]0L ]!q]
Зiкчпка Iовiров. рабоr х !.lyJ ппя lo.rrap.lвc HbJx lмупицImльпь,х]

!еi]из пп !егопгияIий B гlMKat ]otrIроlрач!п'IIрочсс
05 0] 0] 5 016050l 12.12.3]

ЗаIqлkл тозарDв. рабOт иуспг!ля го.ljарстве]мII (м}нипr|пд]ьнь \]

\l!пиципаrы|м лроФRмш'Ж лиш!о,коIsj],н!льяое х

РеU]вачш мероприiтпй в pavKlx похпро]I]пнь] Пгочее

Проч!снсл.,LлляIи, iобпаLоlсlФir.в} (r лто.14мсч.,

05 02 0] ] a)] ]j]0l ]00 l9j0,00

l]5 0] i]6,1.j]j

{]5 0i ?]6,1.jб

бпrr о].I ройс i во', lся! ц!с 0лс\.ль] ]а счп доп вьц.рсдств l]: ].r 0] j 0j ф!!L
]ак}пiа r.BцroB, Daбol l !спl,,]L r r0.!!ап.твсвgьп бJупицпппыБж) qL !]] 0r i Qj !!j]]] 200 ]! L,!0

соDремепюii mродсftой среJы D]iп}иьсхо .еjьс(о! лосе]ениз на

]0l8,2o20.o!ba ]i] 0 0l R5j|0
ЗаfiупIе товароD, работ и !сл} г j]л гос}trарствевнь,t (м}ни,Iип[ъньLr]

05 0] 0] 5 0,11j0j0] l2,12,i]l

r?1]!L
52,1:],00

ltй-фжсоrФйmГtrrщйьййФ jограmiai'ФорПйрirвхлие

соврс\,еплоii город.кой cpeJII в К!Iпьс(ом сельскоv посеlении на
l] 8.20)0 о " ,,, е с,,,0о ,,

Зац ]xl ].вапов, работ! усr!.пл, го.!дап.твсллпх Фýллц!лrьлпхl

5] 1]0l Rj-<50 200

05 о] jj о0] O00jj

05 0] 5] 0 0] 000j] 2]]0

КtIь,,!рr! {,,,,бlхr,пrрlф,ý

\Jуя!цилtlrьная проФлм!а PtLrDxтne

Заfi!п]а ToBxpOD. работ и у.ýг !пя г.с]-дарстпеплLп оr_чп!чипа]ьпых)
05 0:] 99 0 05 фi07 2r]0 цз 7j

08 00 2.з0

].]о

].]0

50.00

K!trbт}pb, Кrrи]ьского сельсхо] о

Г]ýоiы r чет собсIкннь \.]relc]B мз.Iя..о ijфr,K.La

Дв.рцы и jola к!] bl]'pbl,lпt] и. ]чрс'осяlя ]ll1lLцпь,

03 0l 05 0 00 00!00

0ý 01]4 ].]00п

']]беспечелис 
rсrrcлLпоспI lокаrалис усr1г) по!sеrо!стOсп!ь]1

мл!!ы х гФещеI Iиji l а ФЕт с обстD.лл пх с ре!стD уестпо го бюJ,€m qЦ 0 I (rj 0 01 ,1.] 00 l

lацпкi тоOар0! panoт и услуr д,я,ocrjapc,Bcнlb,x Фуницпп!tr,нLLх)

с.цпл.Iьяос обс(пскпrс васtJсшлл I0 llз

со,Iиаrьпое обеслечепис пасс]снпх
lеаlизацu i, еропрштпй в ра! Kar ]ропrам!ь 'СоUлiJьпiязýшпта

, Jз :,, л".лоm.е . о.ло _ .,иi -" n в . ,'

И]lые !ежбю],{ет ые тралсфертLj

асЕго

l0 о] 06 0 0.] 1000l.убллчнь r нtл!а ивнь,\ обф.тсльств
Р.г!ц]lияVунл]lип!rьнойпрограуfiьi Раrвптпефиrичсск.й
Igjb])-t! й oLol]a в 2018 lo,L)r rL n1
]аkуп[а ToBlpoв, рiботх !спт Jrя госяарстзсп!ьп {!!н!ци,fuп,ныt]

з0.00

Ll 02 07 0 0] ]0L]2l 200 ]n,00

]1]l'1']1:'j]11"'9''"I 1] 0з з 800,00

1,1 0з 9о !] 0] 52106 lяl]0 0lr

2,18зi},2{



Ведомственная структура

[риложеgие 4
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При " ьение {

к решенtпо Собрания деп}татов Кизильскоrо
сельского поселенrJl 'об исполнении бIоджета

Кизrпьскоl]о сеJIъскоIо поселснlrя за 20] 8 год"
от зl мая 2018 r, J,lq ]0

Ис,r'очпlrки фпнаrrспровакия дефицита
бюджета Кизrr.пьского сельского посслеЕия за 2018 год

rio колам классцфйкацrrп источrrиков фикаксировапrrя лефriцита бIолжета

нзимеяованrlе показателя
код бюлжетноil

кл.сспфпкацIrп Россfi r:lской

Федераци,l
Сумма

Источникл вrryтреннего финансирования
дефицлта бюджета, всего

00001 00 00 00 00 0000 000 366,7а

Уменьtuеяие прочих остатков денежных
средств бюдrtетов муниципапьных районо}

зl601 05 02 0l 05 0000 бl0 з66"79


