
СОВЕТ ДЕIТУТАТОВ КИЗИЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕJUIБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

рЕшЕниЕ

(28)) сеЕтября 2018 года N! 16

с,кизильское

((о Bнeceri e измеЕеЕпй в Решеяце Лi 17 от 19,12.2017
года (О бюджете Кпзильского сельского поселеяпя
на 2018 год п ка плановый перпод 2019 п 2020 годов>>

В соответствйи с бюджетньтм кодексом Российской Федерацйи, Уставом Кизильскоrо
сельского поселевия, Решения Совета депратов кизильского сельскоIо посе"]ения

Челябинской обласТи (О бюджете КизиJlьского сельского поселсЕия Еа 2018 Iод и Еа плановый
период 2019 и 2020 rодов> от 19,12.2017г. No 17

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ:

Внести излtенения в РешеЕие М 17 от 19.12.2017г, (О бюджете КизиjIьского сельского

поселепия Еа 2018 год ц па п,тIаповьЙ периол 2019 и 2020 голов>

статья 1. Утвердить отчет об исполIlении бюдr(ета Кизильского сельского поселения
за 2018 Iод по доходФf в сумме 2,1 826,76 тыс.рублей, по расходам в сумме 25637,70 тыс,рублей
с превьпдениеN1 расходов пад доходами (дефицит бюдхета КизильскоIо сельского поселевия) в

clT,rMe 810,9,1 тыс.рублей со следlrощилtи показателямп:
по доходalм бюджета Кизильского сельского поселеЕия по кодам классификации

доходов бюджетов бюджетноЙ сIiстемы РоссиЙскоЙ Федерации, согласпо цриложеЕию 1;

по расходаv бюджета Кпзпльского сельского поселения по разделам и подрirзделаNI

классификации расходов бюдкета, согласно приложению З;

по расходаМ бюджета Кизильского сельского поселеЕпя по ведомственной стр}кт\ре

расходов бтоджета, согласЕо прилохеЕию 4;
по источникам финаIIсироваrмя дефицпта бIоджета кизилъского сельского поселеIiия

по кодам классификации источЕиков фипавсировавия дефицита бюджета, согласЕо
прилоr(енIrю 5,

Статья 2. Настоящее решоIlие вст}пает в силу со дIя его офIциаJIьIIого опубликования,

глава кизильского сельского поселеЕйя: Л.Г.Капайтанов
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со статьей 223 НаlоговоIп кодеkса Российсrой Федерации

ЕДПЬlЙ ФЛВЮХФФФreЯНЫЙ НШШ

Зёуельхый па,ог с Фитпеск,х лиIL обiФаюцих зе!ельшм }часткOv, расп0,0женным в
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поселевий (я исЕвочсmсм и!)Iцества муницип,lьных бюцеlь( я авт

дотщии бюджепм селъских лоселений 
'а 

lыраDвюапие бюгхФной обёспечопюст' 0000 ]lб 2 02 ]500l l0 0000

Дотацил бющетN селъсклх поселений на лоцержу мер по об.спеIенкю .бмd,слрованЕосп зlб 2 02 ]50о2 10 0000

' з]6 2 02 49999 10
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При,,1ох(ение 2
к Решению от 28 сентября 2018 Ns 16

(Об исполневии бФджета КизIrъского
сельскоIо поселенIfi за 2018 год)

ДоходI
бюджета Кrrзил ьс кого сел ьского посел е ния за 20 l 8 Iод

по кодам видов доходов. подвидов доходов, Iспассиф{кацtи операций сектора государственноIо
) прав lен,lя. ol носяulи\ся к до\одаv бю_Dкеlа

наfi менованйе показателя Код бюджетной
rrлассификации

CyMr a, тыс, рублей

всЕго 24 826.,76

Налоговые и нена,,lоговые доlоды ] 00 00000 00 0000 000 5 29з,70
FlаIIопl на прибьпь. доходы ] 01 00000 00 0000 000 \ 25з 

"70
НалоI на доходы физических лиц 1 01 02000 0] 0000 1]0 \ 25з 

"70
Напог на доходы физических лиц с доходов,
ис lочникоv которых являеlся наlоlовый
агент, за искjlючением доходов! в отношении

которых исчисление и уI1тIата налоIа
осуп]сствляются в соответствии со статьяNlи
227 , 221 .1 и 228 Нмогового кодекса
Российской Федерации

101 020] 0 0] 0000 110 24,7,|0

Напог на доходы фвических лиц с доходов,
полученных 0т осуществлениrI деятеJIьности
физическиNrи лицами, зарелистрированны[tи
в качестве иIцивидJ,aшьнъIх
предприниN,ателей, нотариусов,
зани]\{аюцllхся частной практикой,
адвокатов. учредIIвших адвокатские
кабинеты и других лпц, занимающш(ся
,lасlной прarкгихой в соотвеlсlвии со сlа|ьей
227 Напогового кодекса РФ

] 0] 02020 0] 0000 l]0 6,60

Налог на доходы физическйх лиц с доходов!

полученных физическиIIи лицаIIи в
соответствии со статъей 228 налогового
колекса Российской ФелеDаIlии

1 01 020з0 01 0000 110 0,00

Налоги на совокупный доход ] 05 00000 00 0000 000 86.80
Единый сельскохозяйственный наrlог 1 05 0з000 01 0000 1 ] 0 86,80

Единый селъскохозяйственньй нsлог 1 05 0з0] 0 0l 0000 l]0 86,80

Вдиный сельскохозяйственный HaLrioT (за

Еfuqоговые периоды! истекшие до ] января
201 1 года) (перерасчеты, недоимка и
задоJDкенность по соответствуюцему
платежу! в том числе по oTMeHeHHoNly)

1 05 0з020 0] 0000 1 l0 0,00

Налоги на имущество ] 06 00000 00 0000 000 ] 8] ],00

напог на иilryцес-Iво физических лиц 1 06 01000 00 0000 l10 1017,00
Halror на имуцество физII.Iескld( лиц,
взимаемый по ставка,v, тФиI!еняемым к
объектам налогообложепия,
|]асположенномч в гDаницах поселений

1 06 010з0 10 0000 110
1 0l7,00



земельный напог ] 06 06000 00 0000 110 2 79б,00

Земельный налоf с оргаIшзаций,
обладаюцйх земельньlм участком,
расположевным в грarницах селъских
поселений

1 06 060зз 10 0000 l]0 1 296,00

Земелъный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком,
расположеtIным в границах сельских
поселенцй

1 06 0604з 10 0000 ] 10 1500.00

ЗепIельный напог (по обязательствам,

возникшим до 1 января 2006 Iода),

мобLrrизуемый на территориях сельских

lIоселений (пени по соответствующему

плетеrry)

1 09 00000 00 0000 000 0,00

Земельный напог (по обязательствам,

возrшкшим до 1 января 2006 года),

моби,,1изуемыЙ на территоршrх сельских

поселений (пени по соответств)aющему

платеху)

] 09 04000 00 0000 l10 0,00

Земельный нмог (по обязательствам,

возникlпиNl до 1 января 2006 Iода),

м оби,,1изуепrь] Й на территорl]ях сельских

поселений (пени по соответствуюцему
тL'Iатежу)

] 09 0,105з 00 0000 1i0 0,00

Земелъный нмог (по обязательствам,

возникши}l до 1 января 2006 года),

мобилизуеýшй на территориях сельсюfi
посеr-Iений (пени по соответствуюцему
rшатежу)

1 09 0405з 10 0000 110 0,00

Прочие поступ,rенItя от испOrlьзованиrl

имущества. находящеIося в собствеIтности

сеJiьских поселений (за искJIIочением

иN{уцества Nrуниципыlъных бюдrкет{ых и
] 1 I 09000 00 0000 000 140л20

Прочие IIост_члления от использовztнIrl

имущества, находяцеI,ося в собстЕенностl
селъских поселепий (за искJlючениеýi

rIмуцества муlшципмъвьБ бюджетных и
] ] ] 090Zl5 00 0000 120 140,20

Прочие постутLчения от исполъзования

имущества, на-ходящеlося в собственllости

сельских поселений (за исl{JIючением

иlltущества NtуниципaL,Iьньв бюдr(етных
] 11 09045 ]0 0000 120 ]40,20

Прочие посlуп,'1ен{я от испол ьзованлlrl

илlущества! нжодящегося в собственности

сельских поселений (за искJIюченйеNl

имущества муницrrпальньш бюджетных и
1,{ 02000 00 0000 000 0,00



_]]
Прочие поступления от использованиrI

имущества, нsходяцегося в собственности
сельсюfi поселений (за исмючеIлlем
имущества муltиципzrлъньш бюджетных и

авт

] 14 0205з 00 0000 000 0,00

Проqие постутL,lения от йсполъзовalниl!

им,ущества, нaL\одящегося в собственности
сельских поселений (за искJIючением

и}tуцсства муниципaL,Iьных бюджетньrх и

авт

] ]4 0205з 10 0000 410 0,00

flрочие поступлеIтия от денежных взысканий
(штрафов) и ивых сумм в возмещение

ущерба, зачисляемые в бюдхеты селъских 1 16 900000 00 0000 000 0,00

Прочие постуrDlения от денежньiх взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение

ущерба, зачисляемые в бюдхеты сельских ] ] 6 90050 00 0000 140 0,00

Прочие поступления от денеяс{ых взысканий
(штрафов) и иньш cyMI[ в возмещенIrе

ущерба, зачисляемые в бюдхеты сельских ] 16 90050 ] 0 0000 l40 0,00

Безвозмездные поступления 2 00 00000 00 0000 000 19 5зз,06

Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерац и

2 02 00000 00 0000 000 l9 5]J,06

Дотации бюджетам субъектов Россййской
ФедеDации и vvниципальных образований

2 02 1500 00 0000 151 5426,,l5

Дотации на выравнlвание бюджетвой
обеспечеявости 2 02 ]5001 00 0000 ]51 5 ] 47,00

Дотачии бюджетам поселеUий на
выDавнивание бюдjкетЕой обеспеченности

2 02 15001 10 0000 151 5 147,00

Дотации бюджетам селъских поселенIlй на
поддержку trlер ло обеспечению
сбалансиDованностlI бюджетов

2 02 ]5002 10 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Россtйской
Федерации и ч\ ниципiLгIDных обЕLJований

2 02 з0000 00 0000 15] 4зз,90

Субвенции ýrестным бюдхетаýl на
выполItение передаваеIrьк полномочий
субъектов Российской Федерации

2 02 з0024 00 0000 151 0,00

С},бвеllции бю!,iе]аv сельски\ поселений
ча выполнеllие передalвае\lы\ пол,]оvочий
счбъектов Российской федерации

2 02 з0024 10 0000 151 0,00

Субвенциrr бюджетаNl на осуществление
первичного воинскOго у{ета, на территориях
| де orc\,]c,l в] ю, военные коvиссариа rы

2 02 з5118 00 0000 151 4j],90

С)бвенLци бюдже]а\! сельск}fх поселений

на осуществ-тIение первичного воинскOго

учета, на территOриrIх лде отсутствуют
военные ком иссариаты

2 02 з5118 10 0000 151 4зз,90

Иные межбюджетные трашсферты 2 02 40000 00 0000 000 I]672,41

Межбюдкетные трансферты, fiередаваемые

бюджетам сельскхх поселенйй из бюддетов
2 02 40014 10 0000 151 8058,50



муниципмьньDa райоЕов на ос}ществление
части полномочIй по решеЕию вопросов
местноIо зЕачеЕия в соответствии
с зак.riюченными соглашенйями
Прочие межбюджетные трансферьI,
передаваемые бюркетам сельскI]D( поселеЕиIi

2 02 49999 10 0000 000 561з,9i
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Зак)пка Jоваров, работ н ус,туг jш mсударствсяrп fuyнr

ФияансовФеобеспечениевылоrлы]ш фrякцлПфсrларств

ибrc выmаты персонму ФсударствеI!ы (ютIщфьяl

01 02 99 0 0420з0l
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вылолвсв], фrпkuий юсуларственшмя
eItrш средсв лlоспого бюдхеrа (ра!холь,
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0,1 99 004 2040l l00 2544,]j

0.1 200

800
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990 00 00000
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Суб'iенции месlяым б,олжемм лii финансового обФлечеш

Фодсраlци, субъсюоD РосслЯскоЯ ФедЕрации, Dефданных дш
орmнам меспого самоуправлеш в устаяовrенном

Ос,rlлесвлеIпе псрвввого вопского !чеm !п ftррmршх , где
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04

04

04 09 020 0000000
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5900
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2720 80

09

2о0 19,1о,,16
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02 0 07 зl50з
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Гаýпа товарФ, !абот q услlт дm государствешБж (iryмщ ьвых)

200

rнdч.нич ь Ки]шRrом !слLсlом по.елеlвtr в 20l8 год' 02 0 0] зl50I
i-

Зац"пkа ,оваров. работ и ycn}T дm rcсударстве*Бв GD Iщшьных)

и содержалие автомоI]шьнш дорог общсФ ользования мес,ного
1вled в Ки,длко,l.е,- ro\,loLc'cR{ в 2Ul8 lo }' a -{fl

l,орелсlв 0,1 О9

Заk}аrка ]оваров, работ и усх}т дm rcсударствепшж Gtушщшьных)
02 0 0] зl50?

Р€uи]ашя мсропрштий в раммх щlпщальпой лрограммы
'Ремоп п содержапяе автомобшыБп дорог общею пользоваш
месmого зmчеш в Ifuзшьсюм сФьском поселеял! в 2018 го!у за

05 0l 0з 0 00 00000 2.19

РабФI л услуги в области ЖКХ о5 0l 99о04 з5l0]

0l 99о04 ]5lor 2о0

кпмiмшъяое хозiйс rво

N,lуяrщшьmя проФамуа 'РемонJ и содерждпе объеюов
водоснфжеФu в Кизильском сельском лоселеюlu в 20l8 голу' 0] 0 00 00000
Решващ меропрr ий sрамid мJlлljщюТпроФЫшlРЬмоIп
л содержанйе объепоD Dодослабжепш в Кпз,!шском ссльском

0з I0з ]5]0I

Зку ка,mваров, работ и }слlг шн|ц 0з 10] з5]01

00 10232.1б

?J9

2.19

99 0 02 5l180

99 0 02 5l ]30

99 0 02 5l ]80

qlr Q!!щ

щ ?Lq!1

0з 218о1

05 0 0,124?0l

05 0042470l

IIrп!он"jьяlяэкояом кr

юсуларсJвсняп (муницmшьФБ)

]9j0,00



\lJ, ш, с i ш проФПЕJ -Чи иг ,о 'ф a \о ;l . во и
фfu пtстоойство ft ррпорип К
2013 юд" 05

Ре.rи]а@ мсропри,тиа в рамках подлроrрФ,мы i Содержапие мест
захоропеяш' 05

8]29,97

40.00

0з 2 0з 6040l

Заryш фваров. работ и усдт дm mсударствсяных (муницвлаrьных)
0]

ЗацIка товаров, работ п у.лtг л!, гос!)lарстфнных (муяяцUлuьных)

РеФиrацm меропрштлйвреtкRхподпрограумы УJFпое

заkfпrв товаров, работ и услугдJ гоФ!арспелIш (wrпцпальЕп)

Реа,rшацff меропрштяй в рамках п.д.рогrаммы .П!очее

Заtrlлка товаров, работ ! }!jrуг для .ос!,дарстmнны! {мrншlил ьных)

'eJ,,.,,,. !еролр,ul{l D р"чlа\ под lро рэч!' пр.ч.е
благоустройсво,еkупlие остатм зR сч*остаm прошого

лка товаровj работ л }слуг дл, гоqдарспсвньN (мrницUпмья,х

мерогршиit D рамках подпроryаммь, Прочео
блафустройФво", reN}цие раqоды за сч* доп вы! средств

ЗRý-ш mваров, рабоI и усФт для г.сrцаlсвеьяы{ (мунищпЕlьных)

Заrf'пка 1овдров, работ и уt,ý г !ш гос}!!рствапБп (м}я@льяьп)

0зQ5

05 0з ] 0з 6050l

0з 4 04 60l0l

05 0] 4 0660l0з

о5 0]40660l0]

!t

05

05

05

05

260,00

6r0.00

!з

03

Муниlцп ьпм проIрFмл,а Равшrе rfJьýты Ки]шьс{ого сеlьского

0з 5 046050l

0з 5 06 6050з

0з 5 05 60507

0] 5 05 60507 200

55?8.9l

2.з0

Расходы за счФ собствевпьп

кленпп у]ре,(дений ]а счФ фбствеппьв 08

08

05

Заtr1пка товаров, р!бот U услуг дш rофllрФфнных {мrниципдъньп)

с.,, ш ьнос об сспесепrе !пселенш

lеовзцц}u мороппиrтгй в рамш лrограмi,ы "Социfu,ьнм зацита
о]

1]:)

02
Ремпзпщ tr!уялцяпшьной ФоФ sъI 'Равпис фи]пеской
k льцтылслойх в20]8mry'

4,щ!! ?q0 ,

соцпальпое обеспечсплс fi iссJс!!я

10

004

РеJир,ш!еооlош,lU воачшlo проlрJччы \ jп,о

l2,12,8]

200.00

200.00

р

tlKa товаровj !абот и ycnуl пля .осу,lалственньп (мr!ищпальльп)

Ll, ш 1еооподl4 \F ш';:aбirпFliiпrтiDорг
)ея9яuой rcро!сюй среJы в К
8 2020 rодь" . за счет средств районF

0] 5з 0 01R5550

товаров, работ и услlт дl, государсmенньN (vуниципмьнь,х)
0] 5] 0 0з 0005]

меролрldтш по бла.оустройству (заыm.ть) за счOт

05 0]
фваров, работ и услуг лля l!с!царсrвснных (мунпOпеъных)

Зац"пха Iоваров. рабоl я усryг для mсударстgoннь,х (щнпипrrьша)
l yrD

юдке DъЕ травсфсрты t,l 03

070 04 з0021



ме\6юджflmе тансферm бюд{еЕм субremв РофийскФй
Федерlщ л мум!тшьвп обраовщий общеrc мраreра

99 00з 52106



Ведомственная структура расходов бюджета

ПпиIожсяие 4

к Решспию СовФа деu}татов
к!зильското сельскою !офлеяш ' об

исполнен!! бюджа,а к!з!льското
ссIьокого поссле!ил Ha2018 год' от

28 сеmября 20]8 года М lб

Кизильского сельскоIо поселения на 20]8 год

ОбщегосудаDств.япые вопDосы 0t

0]

5 083.58

976.86

Ф}ткциоп!ровмие ПрФпельства РФ, выспв оргапов исrо-мсльпой
в lФ, qбьс]Фв DФ..Фнь^ дчинпсфJ ,и

НпцпоtrшLll,я оборона

vобили ацпо,lы и B"eBod

Фе!ер ии и !D]rициllаlьногообрлова rm

Обеспечеяие пожарной бфопасяоФ!

lIацпональяхя эко!оtrlпк,

Жпп,пщно_коvмуЕдль!ое хоrяй.тво

1 106,,l2

2.19

433.90

10 282.16

-*,,,F
55,00

х!л!щвое хо:rя йФво

'. 1 950.00

]
8 з29 ,9,т

2.з0К}тьтура, шпсмд! оrрпфия

08 0l 2.з0

50.00

Фпr!чсскlя кульryра п спорт 30.00

з0,00

3 800.00

] 800,00

Мекбюджетпые трансфер .ы общего хараmера б,оп сдм
мупиципiльных образованпй

ИяьJе межбlоджФвые тршсферты

всЕго 25 631.10



Пряложение 5

к решению Собраяfiя деп}татов Кизп,iьскоIо

сельскоIо поселения 11об исполпешrи бюд,кета

кизri,,iьскоrо селъского поселеЕия за 2018 Iод"от 28

сентября 20]8 r, N, 16

Источнпки фппапсироваппя дефицита
бюджета Кпзильского се.rlьского поселенпя за 2018 год

по кодам классифrtкаццп псточнlIков фцнаЕспрования дефицпта бюджета

(тыс,руолеиJ

напменование показателя
Код бюджетяой

RпасспйикrоUи Росспйскоlt
Сумма

Источники вЕутреЕrего финаясировашlя
деФrfiц,rга бюджета, всего

00001 00 00 00 00 0000 000 8] 0,94

УменьшеЕие прочю( остатков денежнъD(

средств бюджетов lý'iтицiпlалььпрайонов
з160] 05 02 0l 05 0000 бl0 8] 0.g4


