
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИЗИЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИJI
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

рЕшЕниЕ

(З0) Еоября 2018 года N9 20
с.кизильское

<(О вЕесеЕие измепепий в Решенпе ЛЪ 17 от 19.12.2017
года <О бюджете Кизпльского сельского поселеIlпя
па 2018 год и на плаЕовый период 2019 и 2020 годов>>

В соответствии с бюджстIiым кодексом Российской Федерации, Уставом Клзильского

сельского поселеяия, Решевия Совета депlтатов Кизильского сельского посепеЕия

Челябицской области (О бюджете КизильскоIо сельского поселеIIия Еа 2018 год и Еа плаповый

периол 2019 и 2020 годов) от 19.12.2017г, М 17

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТi

ВЕести измеЕеЕия в Решецие Ns 17 от 19,12.2017г. <О бюджете Кизильского сельского

поселенпя яа 2018 год и на плаЕовьй период 2019 Е 2020 годовr)

Статья 1, Утвердить отчет об исполЕенtrи бюджета Кизпльского сельского поселения

за 2018 Iод по дохода.r!r в сlмме 2602б,76 тыс,рублей, по расходам в clTrtMe 27085,45 тыс.рублей
с Iц)евышениеIt расходоrt вал лохолами (дефицит бюджета Кизильского сепьского поселеrtиll) в

сlшме 1058,69 тыс.рублей со след},1ощими показателями:
по доходatм бюджета КизиьскоIо сельскоrо поседеtIиlI по кодам класспфикации

доходов бюджетов бюджетIlоЙ системы РоссйЙскоЙ ФедерациIt! согласЕо приложеЕию 1;

по расходам бюджета Кизильского сельского поселеItия по разделам й подраздела,v

кпассификации расходов бюджета, согласпо прпложеЕию 3;

по расхода!чI бюджета Кизильского сельского поселеЕия по ведомствеЕЕой структ}?е

расходов бюдяiета, согласЕо приложению 4;
по истоrшикам фипансирования дефицита бюджета Кизильского сельского поселеЕия

по кодам кпасспфикации источников фипаuсироваяия дефицита бюджета, согласЕо
приложеrIцю 5,

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня еIо официаllьIlого опубликовalния,

,/
1r-,,"z'

ГлаваКизильского сельскоIо поселения: Л,Г.калайтаЕов
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Прrпожение 2

к Решению от З0 ноября 2018 Ns 20
(об исполнении бюджеm кизилъского

сельского поселения за 20] 8 год)

Доходы
бюдrкета Кизильскоrо сельского поселеншI за 2018 год

по кодам видов доходов, подвйдов доходов! кJlассификаIии олераций сектора государственного

упрsвления1 отllосящlтхся к дохолам бюджета

наименов lие показателя Код бюджетной
ктIассификации

Сумма, тыс. рублей

всЕго 26026"7 6

Напоrовые 1.1 невалоговые доходы ] 00 00000 00 0000 000 5 29з,,70

Напоги ва прибылъ, доходы ] 01 00000 00 0000 000 125з,70

Нмог на доходы физических лиц ] 01 02000 01 0000 110 \ 25з,,70

HarIoI надоходы физических лиц с доходов!
истоqникоNl которън явпяется напоговый
aletlт. за искrlючением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата напога
осуществляются в соответствиlt со статьям и

22'7 , 127 ,1 l| 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

1 01 02010 01 0000 ] 10 1247,10

Н:Lrог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физЕческими лицами, зарегистрировalнными
в качестве иlцивlцуtlJ,Iьt ых
предпринимателей, нотариусов1

занимаюlцихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты и других лиц, занttмztющIr(ся
час lной пр;!ктикои в сооl ве lc lвии со с la lьей
227 налогового кодекса РФ

t 01 02020 01 0000 110 6,60

Напог вадоходы физическtтх лиц с доходов!
flолученных физlttlескими лицпми в

ей 228 налогового
колекса Российской Федеоашти

] 0] 020з0 0] 0000 110 0,00

Налоги на совохупный доход 1 05 00000 00 0000 000 86.80

Единый сеrrьскохозяйственный налог ] 05 0з000 0] 0000 ] 10 86,80

Единый селъскохозяйственпый налог ] 05 0з0] 0 0] 0000 110 86,80

Единый сельскохозяйственный нмог (за

нмоIовые периодь1, истекшие до 1 яЕваря

2011 года) (перерасчеты, недои}lка и
задоJDI(енностъ по соответствующему
платежу, в том числе по oTMeHeHHoIly)

1 05 0з020 01 0000 110 0,00

на,Iоги на имчшество 1 06 00000 00 0000 000 з 81.].00

Наrrог на иtrryщество физических лиц ] 06 0l000 00 0000 1l0 ] 017,00

Напоr на имущество физических лиц!
взи]vаемый по ставхам: приtr еняемым к
объекIа.v папогообложеlfiя,
располоr(енномy в границах поселеI{ий

] 06 0l0з0 ] 0 0000 I l0 1017.00



зеvелъный налог 1 06 06000 00 0000 1l0 2 796.00
Зеrrелъный налог с орlашlзаций,
обладающих земельны\1 участкоII,
располохенным в границах сельских
посе]lеЕий

] 06 060зз 10 0000 i10 1296,00

Зеvе,lьный на",rог с фшических лиц,
обладаюцих земе]rьным }а{астком,
располоrкенныNI в границах сельсtотх

] 06 060,1з l0 0000 110 1500,00

Земельный наrIог (по обязательствам,

возникшипt до 1 января 2006 года),

моби,чизуеNIыЙ на территориях селъсштх
поселений (пени по соответствуюrлеýlу

I1.1атеrry.)

1 09 00000 00 0000 000 0,00

Земелъный налог (по обязателъстваNl,

возникшиlt до 1 января 2006 rода),
мобI,1]изуе\rыЙ на территориrIх селъских
поселений (пени по соответствующеil}
lrпатежу)

1 09 0,1000 00 0000 ] ]0 0,00

Земельный налог (по обязательствам,

возЕикши\I до 1 января 2006 rода),
ruобилизуеrчыЙ на территоршIх сельских
поселений (пени по соответствующему
платеr(у.)

1 09 04053 00 0000 110 0,00

Земельвый налог (ло обязательствапl,
возникlпим до l января 2006 года),
мобЕT зуеNrыЙ на территориrIх сеr]Бских
посепений (пени по соответствующепry

I1'1aтerq)

] 09 0,105з 10 0000 110 0,00

Прочие постугr,,rения от исполъзованIбI

l1муцества, находящегося в собственности
сельских посеlений (з

имущества NIуниципальньж бюдrкетtlъIх и
авт

] 11 09000 00 0000 000 140,20

Прочие постуrления от использова}Iця
иNlущества, ваходящегося в собственности

сельских поселений (за I1сю]ючением
иNlущества муIJицип'L,Iьньх бюджетнъп и
авт

1 ] l 09045 00 0000 120 140,20

Лрочие посryпления от использования
имущества, находящегося в собственности
сельсюш поселений (за искJIючением

иN,ущества ]ltуIлиципaLrIьньж бюдrкетных и
]] 09045 l0 0000 ]20 140,20

Прочие посцпJIенlrя от исполъзования

иNlущества! нжодящегося в собственности

сеJlьских поселениЙ (за Llсмючением

имущества муниципальпьIх бюджетных и
1 ]4 02000 00 0000 000 0,00



Прочие посryrllения от использованиrI

x\l\ щества, находяцегося в собственности
се-lьских поселений (за исмючение\,
li\l} цества муниципfu-lьных бюдкетньш и
авт

] ]4 0205з 00 0000 000 0.00

Прочие постуrL5еЕия от использования

li\l} щества, находящегося в собственности

се_]ъскrfi поселений (за иск.лючениепI

л\{уlцества муниципапьных бюдя(етных и
] ]4 0205з ]000004]0 0.00

ПрочUе посryплевия от денехных взысканий
(штрафов) и шrых сумl!{ в возмецение

ущерб4 зачltсляемые в бюддетьт сельских ] 16 900000 00 0000 000 0,00

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных cyN,M в воз]!{ецение

ущсрба, зачисляемые в бюджеты сеjlьских ] ]6 90050 00 0000 l40 0,00

Проч]rе поступления от денежных взысканий
(штрафов) и ишIх сумм в возмеlцение

уцерба, зачисляеNБlе в бюджеты сельских l ]6 90050 10 0000 140 0,00

Безвозмездвые посту]шеЕия 2 00 00000 00 0000 000 207]з,06

БезвозNtездные поступления от друrих
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

2 02 00000 00 0000 000 207зз,06

ДоIаuии бюФкеlа\! с}бьекlов Российскои
Фе,lерации и \l\ ниципалы ых обрzьован!п:i

2 02 ] 500 00 0000 15] 5426,,75

Дотации lla вLIравнивание бюджетной
202 ]5001 000000 151 5147,00

Дотации бrоджетам поселениi1 на
выравнивание бюдr(етной обеспеченности

2 02 l500] ]0 0000 ]51 5147,00

Дотации бюджетам сельских поселенlй на
поддержку Nrep по обеспечению
сбалансированности бюджетов

2 02 15002 10 0000 151 219,,/ 5

С}бвенций бюджетаnI субъектов Российской
Фе,.lеDации и NtYниципа. lьны\ обпаJоваdий

2 02 з0000 00 0000 151 4зз,90

Субвенции местньIn, бюдrtетам на
выполвение передаваемых полномочий
счбъектов Российской ФедеDации

2 02 з0024 00 0000 151 0,00

() бвенUиll бюл)tеlам сельLких лоселении
на выполнеl ие передаваеvы\ полно\lочий
счбъектов Российской фелеDаIlии

2 02 з0024 10 0000 151 0,00

Субвенчии бюджетам ва осуществление
lIервичного воинского учета, па территориях
где отсчтствуют воеяные коNllIссариаты

2 02 з5l l8 00 0000 ] 51 4]з,90

Субвенции бюджетаru сельских поселеяий
наосуцествление лервичнOго воинското

учетц на территорллях где отс}тствуют
воеI{ные комиссаDиаты

2 02 з5118 100000 151 4зз,90

Иные ýlежбюдхетные трансферты 2 02 40000 00 0000 000 14872.41

Меrкбюджетные трансферты, передаваеNые
бюлжетам сельскйх поселеяий из бюл;rетов

2 02 400] 4 ] 0 0000 15l 8058.50



мунlлцfiмьЕьтх районов на осущестытение
части поJIномочий по решению вопросов
местного значениrI в соответствии
с заIспюqевIIымtt соIлau{еЕиями
Прочие мехбюдr€тные транýфергы,
передаваемые бюдrкетам сельских поселений 2 02 49999 10 0000 000 681з,91

\
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Здryша фваров, работ , усл}т дm mсударствешж
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Реmлщ мероfлштяй в рамш лрогршмы ' Сощшьш
mоолеяr, кщшьскоrc сельского поселеФ !а 20

товароц рабm и }слугдш шуцарсгзеffi
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08 0l 200 2з0

l0 03

l0 0з 00 0 00 00000 5000

l0 0з 0600.14000] 5000

l0 0] 060044000] з00 50 00

11 07 з0.00

l] 02 0? 0 04 з002] з0.00

э800.00

1,1

14

0з

0] i 990 0з 52106 500 з800,00

,r7085,45



ведоrvственная струкryра расходов бIоджета

llршожсвие 4

к Реlпению СовФа дсп}тmв
кш!льского.ельскогопосслс!ия "об

!сполясп,п бюджеIа кв[lьского
саъскою посслепия па 20l8 юдl от.]0

Еоября 20]8 годаN! 20

Кизильского сельскоrо поссления на 2018 год

Обцегосударстве,ые вопросы

Функцrояяровмие высшего лоrж!оФ яоI! jица субъепа Российской
ФF,FгJ,ии иý и_rпdьноlообрl овдш

ФункциопироваIие ПравпсrьФва РФ. высшв орIмов псполяшсrьяой

Нациопшьпая оборопа

Няцпоя.льяая безопасgосrь и прдвоохD!п,теf,ьпаялея|с.lьпосlь

оliе.печея,е по*апяой бфопп.:нпmи

,t33.90

IIалпопальлая з{опомпк9 0,1

0,1

05

коIfuFыьяое хозяй.тво 05

Ц}Iьтt,ра, к!неrtдтограф!я

со!иUьное обеспечепие,а.слсяия

Фп}!ческая к!тьтра я спорт

Nrс*бюлясl нь,с аравсф.рты обп!сго Iapaiтepa бФджетаDi
мYппцппальлых обраlоRаппй

И,LIс !ежбJолжФпые трапсферты

з0,00

3 800.00

з 800,00

5 41а.12

5 900,76

Ж!л !щно_коDlм!ндльtrое хоlяйстRо

хил!щяое хозяйФво

10 J66.51

2.\9

2.30

2з0

50,00

всЕго 27 085.45



ПрrпT ожение 5

к решеt{!по Собрдfiя деrrymтоъ КтвI1пьскоrо
сельскоIо поселенля |1об {споJп{еш бюrrжgга

KI.]rnrbcкoгo сельского поселеЕ.и за 2018 год"отз0
irоября 20l8 г. М 20

Источпцкп фппапспрования дефицита
бюджета Кизпльского сельского поселенпя за 2018 год

по кодам класспфпкацпи источнпков фцпапспроваIiпя дефпцпта бюджета

напмеповаппе показателя
Код бюдr€тной

классифпкапяя Российскоil
Сумма

Источifi fiш Blr}'тpelfi lerc фшrдrсироваfl rя

дефициm бюдкеm, всеrо
00001 00 00 00 00 0000 000 I018,69

УменьшеЕие проч!х остаткоý деЕежшл(
средств бюджетов м}ЕиципальЕыхрайонов

з1601 05 02 01 05 0000 610 ] 058,69


