
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИЗИЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ЧЛЛЯБИНСКОЙ ОЬЛАСТИ

посЕлЕниrl

рЕшЕниЕ

(З0) апрс]тя 2018 годаМ 7
с.кизильское

(О впесенrrе измеIlецпй в Решенrrе JYs 17 от 19.12.2017
года <О бrолжсте Кизпльского ссльского поселсЕIlя
па 2018 год и яа плаIlовый период 2019 п 2020 годовl>

В соотвстствии с бюдяiетIrым кодексом Российской Федерации, Уставолт Кизильскогсl

се-lьского посеJIеfiиял РопIения Совета депутатов кизильского сельского поселения

Челябихской области (О бюл(ете Кизильского сеJьского лоселепия на 2018 год и Еа плаЕовый
период 2019 и 2020 годов> от 19.12,2017г, Nl l7

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ:

Вяести и?менения в РепIевие л! 17 от 19,12.2017г, (О бюдr(ете кизильского сельского

поселеЕия ва 2018 год и Еа плаЕовый период 2019 и 2020 годов))

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюдrкета Кизильското м,чниципаJIьЕоIо

района за 2018 год по доходФI в cyпIr"Ie 24;1;15,95 тыс,рублей, по расходам в сумме 2,1812,74

тьтс,рублей с превышоIlие]!t расходов Еад доходаvи (профициr бюджета кизильского сельс(ого
посе;rения) в сумлtе 366,79 тыс.рублей со следуlоцrlllи показате]шми:

по доходау бюлrкета кизильскоIо сельского поселевия 11о кодам классификации

лоходов бюдя(етов бrоджетноЙ системы РоссиЙскоЙ Федерации. согласно прйложению 1:

по расходам бrодItета Кизильского сельс(ого поселеtIия по разделам и подразделам

классификации расходов бюджета. согласво приложенито 3;

по расходаNf бюдхета Кизилъского сельского поселеIIия по ведоNlствеЕЕой структурс

расходов бюдкета, согласЕо прилокеЕию 4;

по источникам фипапсирования лефицита бюджета Кизильского сельского поселеЕия

по кодаIf клессификации источвиков финансировпrия лефицита бюджета, colltacilo
приJIожеЕию 5,

Статья 2. Настоящее решсние встуflает в силу со дЕя еfо офици&цьного опублtlковапия.

Г;Iава Кпзи-tьского ..no"noao arпё.rоо]r, 
',),':. 

, ] _ Л,Г,к&тайта ов



Нс,о mrо\олы фвлчссiиr шц с дOхO]оD ,стOчн!(о! tоторых,вляется ямоrовый rгеtrr

эа хсkлфчёнле! Iохолов, в отво
сооrвdтствлисолlпяш227,2]7 1 и]23 нi]lоговоrокодсгсаРо.сий.койФелеDщии

]я] ] 0 01010 0] 0000 l10

ll] l 0l 02020 0] 0000 Ll0

(тыср!оiеп]

со стlть.й ]?3 LlмоголоIо kопсксд Россий.кой Фсдсрачли

132 ] 05 0]0]0 0l 0000 1]0
Mor (ra наrогоаые пёриолы, исrекпJие!о l яяваряrolr ro!x)

iлсрсрасчст,l,н.iол!п!зфOлхсdяOстьпOсOот!стсrD!ющс!!л]Orcа)-,втомqrc]еп0

Зсмсльныiн огс орФнизацяй, обtrшаФФп зе!сльным у{а.lко! расположеяны п гранлnal
cejbcкn поселеtrвй (перераUч.ь ]32 l 06 060ЗЗ 10 0000 ]l0 1296,00

,,,J ,10o,1,,9]!
Зс сльсылHMoIсф з{чссtих лпц, облФмцих ]смсtr!я!!rчасrком, рФполо^сflны! 0

l3] ] 06 0]0]0 ]0 0о00 ]]0

l32 l 09 0105j l0 2100 ]l0

l3] ]l 090.15 l0 0000 )]0

I3: L j4 0]05] l0 0000,]I0

t32 l lб 90Oj0 l0 0000 l10

:]lб 2 0] ]5002 l0 0000 ]51

]Lб ] 0t 200.1] l0 0000
и.к]lочФ jиен хв.dмобrjь]Lых ropл феiер:шшло т}Екя)

Субвенчиtr бюдкетам.ельс{h посёлеRий 15] 0

]]6 2 0],1001.1 ]0 0000 15]

з16 2 02,]001.1 l0 0000 l5l



Пр лоr€пие 2

к Решеliию от З0 апреля 2018 N! 7

(об исполнении бюджета кизильскоIо
сслъского поселения за 2018 год)

Доходы
бюлжета Кизильского селъского поселениJI за 2018 год

IIо кодам видов дохоДов] подвидов доходовл Iсlассйфикеции операций сектора rосударотвенного

управления, относящихся к доходаill 0юд)t(ета

наиNIенование показателя Код бюджетной
кпассификации

С) v Nla. тыс, р) блсй

B(]l.]I( ) 2,{ 445,95

Налоговые и нсналоговые доходы 1 00 00000 00 0000 000 5 20j.70
напоги на пDибьUrь. доходы l0] 00000 00 0000 000 1 25].70

НaLпог нс лоходь] фlпичесNи\ лиц ] 0] 02000 0l 0000 ] l0 125з,70

Налог на доходы фrвических lиц с доходов.
вляется пfulоговый

агент, за исlспючение]\ доходов, в отношении
которых tlсчислсние и уплата нfulога
осу]tlествляк)тся в сооl,ве,l,ствии со статъя\lи
227.221.I и 228 Налогового колекса
Российской Федерации

l 0] 020]0 0] 0000 l]0 241,10

l1alof па лоходы физических ]tиц с доходов,
похчченных от осупlествJения деятельнос,l,и

физическ1.1N!и лицаiuи, зарегис,Фированнъп!{и,
в качесT,ве индивидуапьлых

предприниN,ателей. нотариусовл
занимаоUIIлхся частной практикой,
адвокатов) учредивших адвокатские
кабинеты и других лиц. заIIиr\{ак)цихся
чaL lной l рак гиьои R спо lпе,с lвии Lo с lr lbei-
227 Наjогового кодекса РФ

l 0] 02020 01 0000 1l0 6,60

Налог на доходы физических лиц с доходов,
лолучснЕьш физическиvи лицаNlи в

соотЕетотвии со сl,а]ъей 228 на-rоговоlо
кодекса Российской Федераций

l 01 020з0 0] 0000 1l0 0,00

LIмоги на совок) пный дп\пд l 05 00000 00 0000 000 86,80

Едийый сел ьскохозяйственнъ!й нalrlог 1 05 0j000 01 0000 ] 10 86.80

Единьтй сельскохозяйственный,IaLпог ] 05 0,]0l0 01 0000 ] ]0 86,80

Единый сельскохозяйствснвый налог (за

наiоговые периоды. истекшие до ] января

2011 fода) (персрасчеть], недои]\{ка и

задолженность по соотве,гстtsуюцеNIу

плате]riу, в том чисlе по отtrlененноIlу)

] 05 0]020 0] 0000 ] ] 0 0,00

Н?шоlи на и Nl) щество ] 06 00000 00 0000 000 з 81].00

}Iапог lla ил ущество физических лиц ] 06 0]000 00 0000 l ]0 1 017,00

Напог на иплуцес,r,во физичсских лиIl!
взиNlае]!lь]й по ставкам, приN]еняеNБINI к
объект, NJ нrл()гOоблохения.

располо'liеIпlомч в границах llоселений
l 06 010з0 ]00000 l10

l 0] 7,00



земельный напог 1 06 06000 00 0000 1 10 2 796,00
Зе\1елыБIй нмог с организаций,
обладаIоUIих зеNiельнып{ участком,
располOжеtхlыNf в Iраницах сеjlъсшlх
лосеjlениl'i

1 06 060]з l0 0000 l l 0 ] 296,00

ЗемеJrьный нацог с физических лиц.
обладаюrцих зелlельныNl участкоNI!
распо-lожеIlлIым в границех сельских 1 06 060,1] ]0 0000 ] ] 0 1500,00

Зеý!ельный налог (по обязателъс'tваý1,

возпикшиNI до 1 явваря 2006 года)л

мобихизуемыЙ на территорlrlх селъскIlх
l1оселений (пени по соотве'l'сT,вующему

1 09 00000 00 0000 000 0.00

Земеrrьный нмог (flо обязательствапл,

возникшим до 1 января 2006 года),
vоби"rlизусмый на территорIrп сельских
поселений (пени по соотвстствуюцел{у
платежу)

] 09 0,1000 00 0000 l 10 0,00

Зе\{ельный налог (по обязательствам,
возI{икшим до ] япваря 2006 года),
мобилизуеr,lый на территориях сельских
посеrlепий (псни по соответствующе}tу
rr],1атежу)

1 09 0405з 00 0000 l l0 0,00

Зеп{ельный Harlol (по обязательствам,
возникшим до ] января 2006 года).
Nf обилизуеrllый на территориях селъских
1lоселений (пени по соответствуюцеýlу
плате;t},)

l 09 0405з ] 0 0000 ] l0 0,00

Прочие поступления от использования
и]!rущества, находяrцеIося в собствеIп{ости
сельских поселений rза искr]юченисllf

имущес'Iва trlуниццпаiIьных бюд,кетпых и
] ] 09000 00 0000 000 1,10.20

Лрочие посrvп-,Iсншl от испоJьзовл{Ilrl
и\lуцества, находящеfося в собствснности
сельских посе-lений (за исключсниел1
иNlущества муниципапъных бюджетных и

1 11 09045 00 0000 ]20 l]0,20

Прочие посlупления отllспользования
имущества, находящегося в собствеrпIости
сеJьских поселсниi]i rз

имуrцсства I1},ницип:LпыIых бюджетных и
1 1109045 ]00000 120 110.20

11рочие поступленпя отIlсхользования
иNlуцества: находящегося в собственности

ссльских поселений (за исключениеN1

им}цеотва муlлиципацьных бюдrкетных и
]4 02000 00 0000 000 0.00



-ll Лрочис постчплсния от исIlоJlьзования
иIllуществq находяцегося в собствелlносl и
сельских лоселенLiй aза искJlючеlIfiеllJ
иN]ущества муниципа-]ьных бIоджетных й
aBl

] 14 0205] 00 0000 000 0,00

Прочие постуlurения от испо]lьзования
rl11yxlecTBa. находяцегося в собствепнос.ги
сельскиI посслений (за I1скпк)чениеýl ]

|,!).,ес,вс \,)lи 1,1пJ lb lы\оь (]lielpDl\.| |]!n2n5i UL'l 004 П

ав

Гр" rr. л"с \п,lеl lч ol IcHe,T lDl\ Rlb,Lb.:||

r, llp1,] ов, ll lll ь I .) v \l в do ,\le1,1. чl е

}шерJr..а'Il!.,r<\lоl(воюJ)l,е,пlсс.,осьJ\ loU000000000U0000
посеJениli l

0.00

0.00

Прочие lIост"-пления от дсне;кньjх взыскапий
(п,трафов) и иных cyINI ts возN{ещение

ущерба, зачисляе\ ыс в бюдя(сты селъских ] ]6 90050 00 0000 l40 0.00

Ilрочие посr,уплепия о,г деIlеrtных взысканий
(штрафов) и иных суп{Nl в воз\,lецсн!lе

уп{ерба, зачисляеп ые в бюд;кеты ссльских 1 lб 90050 100000 1.10 0,00

Без возItездн ые посц- п"l ения 2 00 00000 00 0000 000
ЬезвозNlезлпые itоступления от других
Оюдкетов бюдr]iетноЙ системы РоссиI:iскоi.l
Федерации

2 02 00000 00 0000 000 ]9 152.25

Лотации бюджетам счбъектов Российской
Фе lep jl ,lr и Il) чиl l lап"bb \ , il]a ,ов,, lиi 202 l500 00 0000 ]5] 5 406,25

Дотацли па выравпивание бlодже гной
2 02 15001 00 0000 15] 5 l47 00

Доr'ации бюлжетаNl посепепий на
выравниваIIис бюл}iетной обеспеченнос l и

202 1500] ]00000 l5l 5147.00

Лоrации бюдrкета\I ссльскI1х поселениt|i на
по,тlдср]dку NIcp Ilo обеспечениIо
сбапансироtsанности б}одrrетов

2 02 t5002 10 0000 l51

Субсидии бIодкетаN{ ссльскl]х поселений 2 02 20000 00 0000 000 7 96з.,79
(]убсидии бюджетам сеlьских поселений на
cTpolrтc-lbcTBo, NlодерIlизаци}о. peNtoHT и
содсржаIrие ав,го\tобиiьных дорог обIдсfо
по]lьзован]lя. в ToNf числе дорол в поселениях
(за искrlюченIiеrv автомобильпьшдOрог
федепапьного зllачсния)

2 02 2004] ]0 0000 l51

L}'бсидriи бюдяrета I сельских r]оселений на
поддержку государственЕьтх програNI\l
субъектов Российскоii Федерации и
\Ivницилarлъных программ формирования
совDеменной гополской спепы

2 02 25555 10 0000 15] 5 21j,00

Субgенции бюджетам с)'бъектов РоссиIiской
Фе l(раци l Il \l\ lицl лап"hь \.оDа-ов_,1иi 2 02 з0000 00 0000 ]51 1] j,50

С),бвенции [{естным бю/,lжсталl на
выlrоJнепI.lе передаваемых поjно}лочий
субъектов Российской сDсдерации

2 02 з002,+ 00 0000 ] 5] 0,00

Субвснции б]одr(стам сельсIiих посеJеIlиIi 2 02 з0024 10 0000 ]5] 0.00



на выl о lнение пегеJав:lеvоl\ полном.,ll.й
счбъектов Российской федерации
Субвенции бtоджетам Еа осуUlествление
первичного воинского учета, 

наT,ерритоп ях

где отсчтс'гвуют военные комиссариаты
2 02 ]51] 8 00 0000 151 ,115,50

Субвенции бюдrrетам се-iъских поселений
ра ос} щес вленис пеовl.чноIо воиl,скJlо

учета: на территориях гдс отсутствуют
военные комиссариаты

2 02 з5118 I0 0000 151 415,50

ИЕые lеrкбюдхстlrые трансфсрты 2 02 ,10000 00 0000 000 5 з66.71

Меr(б]оджетные трапсферты. передаваемые
бюдхета,v сельских поселений из бюдriетов
п{униципмъных районов па осуцествление
части полноNlочий по решению вопросов
местного значеlIия в соответствии
с,]аключенными согiашенияýlи

2 02:l00],1 10 0000 151 j ]]7,7]

Прочие мех(бlоджетные траlrсферты,
пеDедаваеruые бюдr(етаNl сельских поселений

2 02 49999 ]0 0000 000 29,00
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Пр!ложение4
к Реп]епию coвera деIDтmов

кизильскоrо фльскоIо посФеяия "об
исполпении бюд*Ф Квеrьскоrc

сеБското пофления на2018 годl от
]0 Фреля 20l8 года Nr 7

Ведомственная структура расходов бюджета Кизилъского сельского поселевия на 2018 год
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Функциовяроваие высшего должвоф,ного ллца субъеfrА Ро.сийсk.
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влФи субаепоп РФ, меФвъж адмия!Фраций
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. Прй,iожение 5

к решенrпо Собрания деп}татов Клзильского
сельскоrо поселения t|об исполнении бюджета

Кхзtlпьскоrо сеJьсl(ого поселенлrя за 20 l 8 год"
от З0 апреля 2018 r, N, 7

ИсточrilIки фипдпсированпя дефицита
бюджета кизпльского сельского поселеЕпя за 2018 год

по кодам класспфпкацuи источпиков финансированпя дефпцпта бюджета

напм€нование показатgпя
Код бюджетной

класси{ьйкаuпп Российской
Сумма

Источники внутреннего финаясировавия
дефицитабюдя{ета, всеIо

0000t 00 00 00 00 0000 000 J66,79

Умень ение прочих остатков денежяых
средств бюджетов мутiиrщъr1ьБп районов

з]б 01 05 02 0l 05 0000 6]0 ]б6,79


