
совЕт дЕпутАтов кtlзпльского сЕrьского
rlЕ,плiпIlской оRллсти

СОВЕТ ДЕПrТАТОВ РЕШДЕТ:

поспJIЕнtlя

(З l, авгус 20l8 года N! l5

(о впесеппс ,змеяеяпй в Репсяпс л,I? ог 19.12.20l?
гоJа (о бюджсте к !иьског
п.2018 год п нs плановый псрпод 20 19 п 2020 rодов'

В сооIветФв!и с бюджетнш кодехсом Росспйской Фе!ераця,, Уставом Кизшского
Репеяпя Совета деп}татов Кп]Ельского

t]епябпяск.й.6iаст, (о бюjжёте кхзильскоrc сФьского поселе!яя н! 20]8 год и ва плаяовып
dериод 20l9 я 2020 годов, от I9. l2.20l7г. ]v! I7

Ввестп измеЕе!ш в Решение N! 17 от l9,I2.20]rr, (о бющfrе кхзильского сельского
поселенш па 20] 8 .од я па плаповъп'i перпод 2019 п 2020 mдов,

ст.тья 1. Утверд,ть отqет об ислолпеяяя бФдхета I(шиБского м}!ицппФlьЕого

райова за 2013 гсд по дохода\, в cyiý,e 24 808,36 mс,рфлей, по расходФt в сWме 25 595]30

тьiс,!у6]ей с превь]певлсI! рrcходФ Ещ дйодФи (деф!rпт бtоляета К!з!льскоm сельского
посолсния) в су]!s{е 787,4З тыс.рублей со uедуФцими локаатm!п:

по доходы бюджета кхзильского сельскоrc tъФпфяюцш]
дохо/rов бюддетов Фодлепой спсте}lы РФ.слllсюil Федерации] согласпо пр,iожеппю ] i

по расходаv бюджФа Китл по !адеlN и подрвделам
шасс,фикац,, расходов бФджета, согласпо пр,ложеiяю ];

по расходам бюлжФ К!зпл о ведомсmевяой сf!уктуре

расходов бюджста, согласпо филожеяию 4i
ло источнпкN ф!паrспрован,я дефицmа бюджета Кхзил

по юдФt цасффжалпп !стоФпков финшс!ровдш дефицша бюдхеm, соглфпо

Статья 2. Настояцсе решеяие DФулает в сипу со дп то оф,ц,шьяого оf,убликовшия



]



П!пложеtrпе2
кРе,Uевию оr jl авrуста 20l3lv! 15

юбисполнен fl бюдев кизшьскою
.gБского поселенпя за 2013 год,

Доходы
бюцета кизильского фль.юrо посел.няя за 20l3 Фл

ф дdодФ. uФффжацш mерацпй .еmора государ{вепноm

улраmенля, относяцлся к лоIодам бющета

l]аrоп| налDибьL!ь доходы

tlаrог н, Jо\оды фпаFесгm пиц

I Iаюг н0 доходы ф,пнФких jиц с доходOв,
поJ} ч е няых 0т d существлсяlи деяш ь н 0стп

фпrичосш,л!ца!, зарепrcтрировавны!и

эонпNаюш хся чдс]ноfi праlmкоfi!

хабппсъl п !рупlх лиLL зави!,ющиIся
qacтHoii практлkой в соовеrcтвш со сптьей
227 [t оговою кодекса РФ
нмф падохопы фю щ.кихлпц сдоходов,
пол!ченныl Ф!зиqескияи лица!п в
соответстви! со статьей 223 наrоrово.о
ко!еNса Росс!пской Ф.!еDачил
нJоrи яа совоýлзыi долод

Едипый сmьскоrвяйспёi|i|ый нмо. Gа
нпоговые перподы. исrkшgс до l яяваря

20l 1 юдФ (п.рерiсцеты, недои!ка л

rадол*онность по cooTOcTTDl.trlcм)
платежу, в тоу чис]е по 0бreнеянOму)

llФог л ищ цё.тФ фи]ифсФх лиц
Нмог ,а ,цпIество физичесшх лщ,
взи!аемь,Пл0 сlаlk , прl!.нясмым k

Dа.пФожеяпому в rрiпицаI посФсплfi



ЗемOlьный нчог с оргмацпй,
облФающих зепельнш участхом,
рrспФOжеянь]i в границd сg,ьсюш

Зс!сльный нмог с фtrJlческылиц,
обi43Iоцпх земельным учOсmом,
расположеlJIБl ч Фаяпщ сельсвх

Зепелыый tsмоr (по обФаreльствщ,
возникшл до l янDарr2006 года),

мобили]уеуый на reррпфрпях сальскы
пфФg й {п,ш п0 соовrfsуюцеNу

Зе!ельнь,й нмог (по обязаФъствау,
возяикшим до l января 2006 rcда)
мобмпзу9мый натеррпrcр ях.ельск I
посслснпй (понп по сооlв*стзуюц9му

Зе!Фьнь,fr нФо. (по обяз!тсльсвам,
во!]rшим до 1 янвдря 2006 юда),
юбФl!зуемыйядт.рриторшх сель.d
пФиёний Феыj п0 фотв*ву,оцему

Земельный н ог(по обязательствам,

воlяuшш до 1 ,явар, 2006 rода).

мобшизуёliый яаrеррифрияхсёiюких
пооелqJий (лепп по сооDетспуюOЕIry

прочяе лоfушени 0т ислФво!аш
имущества, н одящеюся в собствеяности
сельсшх поселеяиli (за ясмючёялеff
имущества муни ци п мьн ых бюджетнь,х и

пмуцсстзаj нжодяцеюся в собствеtrноп!
сФФких пмmений (n исшю€ниеV
i м у щества муници пD ьнь,х бюджетяь,r и

Прочrс посlупленпяот пспользоDаяш
и !у цёства, пахомце гося в со бствеввостп
елюkп пmшgлй Ga rctlюЕнreм
и!уцеств0 м!ниципшьных бюмmых и

Про!ие постуmеяlв от яслользOвдни
имущества] н оФце гося в со бсв9н ос
с*Фш пофлевfi Gа rcФюlениs!
иIуце.па м!яиципФLных бФваных и



:]]чtr.посвпле пя от спо]ьзовлли
j1,1ц.ства. вахоgцсгося в собствеявостя
:..|ifiл пофiомй (за л.к оф rc!
l1!]цествап!нпцип ъвыхбющеrныхи

Пгочtr. поO!пленпq от использоваmя
,ц!\цёствц на\одцеrося в собсве!юсти
Gr blH!l поФлений (за rcшю!ение!
,п!\ц.ства п},впц!!мьных бюд@пых п

Прочrc постуmсввя от деrcхных взысканий
rшФаФов) л ияь,х сумм в возмещflпf
\ ц.Dба. ]ачисл,е!ые в бюветы сельсш

Лроч с пост9мсв,r от депежяых взыскrний
(шrрiФов) i triых сум! звопrсщенис
Iш е рба, зачиоrяечые в б юФ(ты с ел ьсх х

(штаФоь)л ных.у N D Dо},еценпе

Iшерба, зачпоrяе!ые ь бюл^еты ссльскж

ЬеяоNеrдные iо(r],[rенш

Дотдц и бюджт!м субъе по а Росслйс ко й

ФедеDiции и муниципшьных обDаовrн,й
Дотац и на выравнлваниебФджетвоi

Дотlц п бФщпэм посmений яа
выDrвняванrc бюджетяойобеслечелноffи
дотlцли бюиmэм сеъск х посmений яа
полержkу уер по обеспечениJо
.бdипслrованно.fl бющеmв
с\6сллии 6,олжейу сеjьских поселеапй
Субсщи, бюджеmх сsъскпхпоселенпй нr
стрOпмьсво, модерн зацпlо,ремOiт п

(за смючеписм аDтоIобшьяых дороr

с} бсцдuи бющета! сс-ъспlх лосслсlшя ла
п 0l1ep* ку mсудапствен в ыl лр0 грrY м
субъспов Росс,йскоi1 Федера@ х
Iуницппмь,ых проФNN Формлтовапп,

С!бвенцип бюджетам субъектов ГоФийсkой
ФеjеDrции' !улицuпмьных об@оваяпi1
Субвелции местяьцt бюфетам на
вылоrнсuис псрсдавас м ых пол но! очпй
.Yбъ.ктов Ро.сий.кой Фс!ероФи
с\бвсdtrии бФrжсъ\.mк п посеre] trй



новьполяениеперемваемыхпол{оючrп
с\,6ъеюов Росс!йской федерации
Субвевщ бюджФм на ос}теffмемс
перDF]иоФ воиrсfiою уче]т, яа rcррmриях

М"щ 0.я".** "***- -***л
наOсущестsл.!иепервпноюDопнскоrо
)вста, наftррлOршх где оrc)тствуют

'tше 
межбюдхФные т!ансферты

Межбюджетяь,еIpаясферты, переддваNь,е
бю!жевl сеаккйх посФеяиfi ш бюдrоз
мупцилаъных районовпаосуцестФеше
ч!сти лоляомочий по решеяФ вопрOOов

прочrе ме,бIодмные трансферты,
пеоедавфмыебюйrамсельсм пOсеrении
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Вспоктвевяш сФуqра расходов б,ощФ

мф6|оr Ф,цl тр!фФтц йцiф црrЕ!р! бфшшt

и,6re шбюйФьrcq rcФФ,
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