
совЕт дЕпутАтов кизильского сЕльского iIосЕлЕниJI
qЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

рЕIпЕниЕ

(З1) октября 2018 IодаМ 17

с, кизtllьское

(<о вfiесение rIзмеценIrй в РешеЕие }! 17 от 19.12.2017
года (о бюдяiете кI!зпльского сельского поселеппя
па 2018 год п на плаповыir перпод 2019 п 2020 годов>>

В соответствI{и с бюджетным кодсксом Российской Федерации, Уставом Кизиrьского

сельскоIо поселеЕия, Решешrя Совета деп}татов кпзильского сельского поселеЕия

Челябинской области (О бюджете Кизильского сельского поселеяия на 2018 rод и Еа плаяовый

период 2019 и 2020 годов)) от 19.12.2017г. Ns 17

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ:

Вrrести изNlеItеЕия в РешеЕие N9 17 от 19,12.2017г, (О бюдкете Кизидьского сельского

поселеЕия на 2018 год п Еа плаI]овый перIIод 2019 и 2020 годов))

статьяl.УтвердптьотчетобIIсполвеflиибюджетакизильскогосельскоlопосеjIеrIи'I
за 2018 год по доходам в сlшме 26026,76 тыс.рублей, по расходаN( в c)l,fмe 27017,,l5 тыс,рублей

с превышеЕием расХодов яад доходами (дефицит бюджета КизIiпьского сельского поселеЕия) в

сумме 990,69 тыс,рублей со след}тощим, показате.пямиi' 
по доходаМ бюджета КизильскОIо сельскогО поселенltя по кодам классифItкации

доходов бюджетов бtоджетной системьт РоссиЙскоЙ Федераций, согласно прилохеIлтю 1;

по расходfuI бюдхета Кизильского сельского поселеtiиJI по разделам и подразделаIf

классификации расходов бФдr{ета, согласЕо приложеl]ию З;

по расходatМ бюджета КизильсI{ого седьского поселеЕиrI по ведомствеЕЕои стр}ктуре

расходов бюджета, соIдасЕо прилокеЕпю 4;

по источникам фияаясировапия дефицита бюдrкета кизильскоIо сельского поселения

по кодам кjlассификации источциков финавсировапия дефпцита бюд'кета, согласIlо

приложению 5.

статъя 2. Настоящее решеЕие вступает в силу со дIlя его официalдьпоIо опубликованIuL

Глава Клзильского сельского поселеЕйя: ,, л.Г.капайтааов



Пря]ожение ]
х решению !оораяш леIвФrOв (

ппсепёп{ об исполяеяпп бюипа кюильсtоrо
сельсrоIо посшё,д за 20]3 го!'

от З] октября2013, лs l7

До!оды бюл fi' К']'льского по кодr м ма 
'спф 

их, цо' доIодOп бФлжетOD

]

l32 l 0о l]lajo U 000, ll0

шог о орп!!зацrfi, облs@U{d земФьЕlм у]астхOм. репOлOже!!ым в фаяицd

l40:0

зrчисtrяемыэв бюйты сфьскшпосслений

Дотации бюджеrN ссльсхих поселешfi яа вылавнпва!ие бюитной обеспеченяостл 0000

дотация бюджете! сФrскпх посmёяяй на поЕlерж,q яер по обсспеqенпо сбшовсирова,пOстл

Субвенция бюметач сельсш пфс]ений яа осущOсплен,е перв!чrоm воияскою )чста яа

террmорлях, гдё отс]тсв)ют военвыё юмяссариаты 0000

:]lб 2 02 .10014 l0 0000 ]5I

з]6 2 02 t9999 ]0 0000 L5] 63



Приложение 2

к Решевию от З] оkтября 2018 Ns 17

(Об исполЕении бюджета КизильскоIо
селъского хочеленIrI за 2018 rcд)

Доходы
бюдхета Кизи,'1ьского сельскоrо поселения за 2018 год

ло кодам видов доходов. подвидов доходов, классификацйи операцllй сектора государственноIо

упрalвления: относящихся к доходам бюддета

наименование показателя Код бюджешой
lФассификаI{лtи

Сумма, тыс. рублей

всЕго 26026.16

налоIовые и неяалоfовые доходы ] 00 00000 00 0000 000 5 29].70

налоги на пDибьйь. доходы 1 01 00000 00 0000 000 125з,70

Напог на доходы физических лиц ] 01 02000 01 0000 110 125з,70

HarIoI Еа доходы физических лиц с доходов,
ис lочнико\l коlорых явJlяеIсq наjоlовый
aгеЕт, за исiспючениеý, доходов! в отношевии
которых исчисление и yIUIaTa налога
осуществляются в соответствlIи со статьяNJй

227 , 22'7 , ], и 228 НалоfовоIо кодекса
Российской Федерации

1 0l 02010 01 0000 i 10 241,\0

Ha[oI Еадоходы физических лиц с доходов,
получеiшых от осуществления деятельности
физическими лIdlами, зарегистрированными
в качестве индивlIдуалъных
предлринимателей, нотариусов,
заниI!ающихся qастной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты й друIих лиц, занимаюlцихся
частной практикой в соответствии со статьей
227 Н&логового кодекса РФ

] 0] 02020 01 0000 110 6,60

Нмог на доходы физических лиц с доходов!

поiIученных физ]fqескхIrи лицами в
соответствии со статьей 228 нмоговоIо
кодекса РоссIйской Федерации

1 0] 020]0 01 0000 110 0,00

наr1оги на совокупный доход 1 05 00000 00 0000 000 86.80

Единый сельскохозяйственный вмог ] 05 03000 01 0000 110 86,80

Единый сельскохозяйственный налоI ] 05 0з010 01 0000 110 86,80

Единый сельскохозяйственный нaшог (за

ныlоговые периоды! истекlпие до 1 января

2011 года) (перерасчеты, недоимка и

задолженЕость по соответствующему
платеrtу, в том числе по oTMeHeHlloMy)

1 05 0з020 0] 0000 1L0 0.00

нмоги на им\ щество ] 06 00000 00 0000 000 ] 81].00

LIмог на имущество физическ!L\ лиц ] 06 01000 00 0000 I I0 1017.00

на,lог на имущество физr.1.Iеских лиц,
взи]\{аемый по ставкам, при}lеlUIемым к
объектам напогооблохешш,
пасполо}кенномч в гDаницах поселений

] 06 0l0з0 100000 110
] 017,00



2,796,00l оь ооооо оо 0о00 tю
земельный налог

] 296.00106 060зз 10 0000 i10
бГме,,rьный нало. с орган"заций,
обладаюцих земельным участком j

расположевЕым в ФllIlйцaж сельских

I500,001 06 0604] l0 0000 l ]0
Зеtrlелъный налоI с физшLIесюlх лиц,

обладающих земельЕьrм участком,

распо]rоженным в Iраяицах сеJIьских

L 09 00000 00 0000 000

-Гельrrый налог 1по обязательствам,

возникшиI! до 1 яяваря 2006 года),

мобилшзуеллый на территориях сельских

поселений (пеЕи по соответствующему

платежу)

1 09 04000 00 0000 1 l0

Гемельный налог (по обязательствам,

возвикшим до 1 января 2006 года),

мобппизуемый на территоршIх сельскйх

поселен{й (певи по соответствующему

п,-lатея(у)

] 09 0405з 00 0000 1]0

Ъпrельный нмог (по обязательствам,

возникшим до 1 января 2006 rода),

мобилизуемый на территорrбIх сельсýlх

поселсний (пенr1 по соответствующему

плfiежу)

1 09 0405з 10 0000 110

5iГелъrrый налоr 1.,о обязательствам,

возltикшиýl до 1 января 2006 года),

мобrъчизуемый на террtlториях сельских

поселений (пеий по соответствуюu{ему

ллате)ку)

1 11 09000 00 0000 000

Прочие поступления от использованLl

ймуrцества, находяцеIося в собственвости

сельских поселений (за искпючением

имущества му fiицйпаJrъвых бюджетlых и

] 11 09045 00 0000 120

Прочие поступления от использованлl'l

имущества, находящеlося в собственност!t

сельских flоселений (за исключением

имущества муниципшlьных бюдкетных и

авт

1 ] 1 09045 10 0000 120

Прочие поступлеIrйя от использованLl

имущества, яаходящеIося в собственности

сельских поселений (за искIIючевием

иýryцества муllиципыlьных бrодхетных и

l 14 02000 00 0000 000

Проqие постулления от исl]ользования

иNlуцества, яаходящеIося в собственности

сельскшх поселений (за искJtючением

иýlущества муниципмьrrых бюд;iетrrьх и

0.00



] Прочие посryт!,Iевия от исполъзовltниrl

имущества, пмодящегося в собственности
сельсшlх поселений (за ис]спючением

имуцества муниципыlънъIх бюд]кетных и
1 ]4 0205з 00 0000 000 0,00

Прочие постуLrIеш.lя от использованrrl
и\]ущес lBa, на\одяшегося в собс] веннос lи
се]rьских поселений (за исl.,JlючениеN{

имущества муниципitпьньж бюджетнъIх и
авт

l l4 0205] l0 0000 410 0,00

Лрочие постуrIцения от денежнъIх взысканий
(штрафов) й йных cyмNl B возпrещение

уцерба, зачисляемые в бюджеты сельских 1 16 900000 00 0000 000 0,00

Прочие постугпения от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение

уrцерба, зачисляемые в бюдхеты сельских 1 16 90050 00 0000 140 0,00

Прочие посryтL'IенLiя от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение

уцерба, зачисляемые в бrодхtеты сельских
поселеЕий

l ]6 90050 ] 0 0000 ],l0 0,00

Бе]воlмездные пост} пления 2 00 00000 00 0000 000 207]],06
Безвозмездные посryплеfiшI от друIих
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

2 02 00000 00 0000 000 207зз.06

Дотации бюдr(етд! субъектов Российской
Фе]ерации и v\ ниципа,lьных обDазоs.!ний

2 02 ]500 00 0000 151 5426,15

Дотации на выравнивание бюдхетной
202 ]500] 000000 15] 5147,00

Дотации бюджетам поселений на
вьпавнивание бюлжетной обеспеqенности 2 02 15001 10 0000 151 5 ]47,00

Дотации бюджетам сельских поселений на
подцержку [1ер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

2 02 ]5002 ]0 0000 ]5] 2,79,7 5

Субвенции бюджетаNl субъектов Российской
Феrепаl,ии и Mr ниrlипальныr обпазоваьии

2 02 з0000 00 0000 151 4зз,90

Субвенции Nlестным бюджетам на
выполнение передаваемых полномоtlий
субъектов Российской Федерации

2 02 з0024 00 0000 l5l 0,00

С)бвенUии бюджетач сельснt]х поселений
на выl олнение передаваеvы\ лолноvочий
счбъектов Российской фелеоаIIии

2 02 з0024 ] 0 0000 l5l 0,00

Субвенции бюджетаN! на осуществление
первичного воинского учета, на территориях
aде отсlтствчют военные комиссаDиаты

2 02 з5118 00 0000 15] 4зз,90

Субвенции бюджетам сельских поселевий
на осуществление первичного воинского

учета, на территориях где отсутствуют
военные комиссаDиаты

2 02 з5118 10 0000 151 4зз,90

Иные межбIодхетные трансферты 2 02 40000 00 0000 000 14872,4\

Меr(бюджешые трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений из бюджетов

2 02 400] 4 ] 0 0000 15l 8058,50



мFrицлальIБIх районов на осуществJiеIIие

части полномочий по решенйю вопросов
MecTHoIo значониrl в соответствии
с закпюченными соглашенIrlмй

681з,912 02 49999 10 0000 000ФЪГ"" м"*бюд*"rоrе травсферты,

-..".""r.**rе бrояжетам сельскtтх поселений



i
!--

Ф}вкциояпр.ваmе вы.шего долж.осrного лrца с]баепа
02Федерацш и орmяа месmого самоуправлсяпя

Ра.\од. оо Ue о.\ ,аptlm аоm,.Е!]Е,J
Высшсо доl*носгноо tицо ууницUпФьяого обр!зовfuш за счd

раподы па выmаты псрсонапу в цел,х обес.ечени, вылолнеш
фуII@й го|а!арсвепIБNи (мrнщ!]патяыми) опганачи, {ФенUым,
),р. _,пшJh,ор9,вLl } рав,еlш о.] ap.lBel ъlчl,
внебФлжФнь,чи фон!амп

01

5

6

99 0 04 00000

990 0,12030i

99 0{1,120]0]

00

Bb,cu]ee iолжtsоФное липо мушщпмьяого обраов Iш за счст

Расходы ва выплаtI псрсонд]у

функщй rcсударствеппьп!, (м]

)drpe,fi ениями! органам! упрвв
ыrcбlод,kстными Фоядами

Функшоппроваше llpRBmeib
opIiHoB гос}!арственной влас

Не рогра,!нье мправлеtш

Расхолы обцегоф!арствеппою характера

ФшЕпсовос обсспсчсяие вьл.
оргапами зl счст собствс*ь*
Рrсходы яа выmаты лерсопалу

Фуякций госу!арствешIыми
миl орФна!и улршлеIш госfдарспешБIмп

Зп!ака товаров. работ и

иные бюrщетшlе ассшно

Фл наяс овое обеспече яис вылоr
органами засчет собствешlьв

0нд]у в цO!ях ооёспечел!, выпо]rне]ш
{,(м}ъящпшыsIм,) органам!, каенныvи
упрввленш rcс}!арствешmiи

леiьmа РФ, высшп
власп с}бъеmов РФ] мссвьп

0]

s]

0]

q?

99 0 06 20з03

99 006 20з(lз l00

99 0 00 00000

l03

Iss

цq
540]0l

вьtrплнения Фуяк,Uй гоý!арстлепБIм!
*ь* сDодсrв местного бюцета з 61t

2 54!

rлу в цсля обсспечспя вьп,опнепш
(м}апцп ьными) орmнам,. хаонным!

l00

!сл!глл, l!супарственшх (мчшп[rышх)
0.1

вылоr нё н! я фун{ци й mсударствснgы м и
ешlьв сFедuв мсспого бФмеЕ (расхо!ы
елимь0 01 04 99 0 04 20,1l1

усjryтдля гос)ларстФняьв(щлмФшьвьп)

выполнония Функций го*!арспешбIмп
0l

0] 04 99 0062040]
гOсуJарmеппьп (цlп{цлшьныt) орФнов

04 I00 ]58

7с
усjrг дm государfi веняьп (м!lи,lиOцьнь,{)

вылодrcлш фущй mсударствсннь]м;
iа прошлоm mда (расхоJы Iп горIочс-
!ап]ение кDе!итоDской запойешIостп

0l 04

ol о4

990 06 20.10з 200

lб

lб
услугдля mсtдар.твсявы! (мунцпlпLъных)

"","о,-е-- фу,*щ,й -"}д"р",".;;;
пельяо вьцсlс ннь] х срOхс r0

!Ф,уг дш госудFрстЕшБп (птл@пшьIш)

990 0? 20tц 200

l 200

] 200

m горюqе_!ма10 чнысмт,елимы)

, работ , успт для гос\',1аDственяы

8].25

Фивансовое обеспечепие
ор]анамл за счет оmтш

66

00

976 86

маftли lьr,,о,ап]ение кредиторской

00



Irlпиозшьпlя оборопа

.ljз 90

Субв.нции мсспьN бю!жетам Jm финлнсово,! обф]Фченl

ра*одлых обязлепьс] в муниlлп,Uьяьп обра]овашй, вопп]кпошп
р, во с ,l ,\ъг, в,,lп o,,ovol,U ]'о.,,:. о:

Фелерrцил..),бхспов РоссIйсюi ФеJерачли, лереruнвь,\ ]Fя
осуФсствлспш оргаUам r,естного с!чоулравI.яия в !стях]яп.gп.tl

О.уцс.твлепие первл!яого воинско,о 

'чс.а 
нх т.рFmоршх г!е

Расходыпа 0ылJать] tPcoнall' в цс]яхобеспече,ш выполпепш

ф}пкций гос)хiрсrвсннымп (цлищшUьныJи) oPI анФU, клеliыми
}афе{лен,ями, орmпамп управлепlп ruсударсIвенными

Iщ) ]99 90

вrпионзjьнrя беrо асоость я п

Зацdа mселеIш и террлтори. от чреjgь,чайных слrlаций
прирqlноrои]с\!пгсяl]огоxlpaKтe о€орояа
РеалItsация J eРor ]n! fiий в ра м ках цl пщlпаrьпо П пр о ф R\!triы

'Преr!u Фе,кдсяис и хикыцаш чрезвьr]айнь,{ сиD1, цй на

rcррпорииКrrлjьскоI0cenbcxojn оссIснпяв20Iзгод

Закупка товаров. работ ! }аtrуг ]пя
lý,r(x

нацrовальнiя э(овопп{,

Лоrо,кнос хотйпво (дорохные фофФ )

t\4упишпаJыпя лроlФм ll Ремол п соJсржапие автомобшьпьп

дорог общего поль]ованля $cclнom ппчепIи в Кипльсюм сеlьс!оы

I acron ы з а . с ст мс,кбюджетпьп r}алсф ерт0 в

Бд,зац," 
",+мрrштп'l 

в ракп яrшйо; "го,r,*"'lемопт

Заrlftа то!аров, ра60, и ycnl, лri fuсrJарсв пБп (\1!ицппальных)

0] n9 0о 0t]0 00000

02 5] l80 200

Зхýлка 1овсDов, пабот и!t-i}г Jm гос}!арстве,шых (яувл!ппLlьныl]

!l1!, 0]

0з
Рсfulюа@я !унлципаrьной пl.гFам ы t lo вопросам об еслеч еп, я

пOхарной оезопаснопи па террIпOри! 1\}вrльсIOго сепьс(оl о
!0сепсния в 20l8_2020

оj 09

,о.удар.твсmп(мr-ппципшьпь,\]

0,

09

госуллрс BeHKrx 1!!кцш dьdLN]

50 0l)

5900,Ф

02 0 0l 00160 2720 30

0200I00160 200 2?20 30

0l00]2l30l

]0

00

0]

0,{

.1цl

Рс r]ашмероприпийврамхах|ryнщmiльпойлрогрямvь,'PeMOHr

]н reния я К!!ifкоv cellcKoм поселеш в 2018 юпу' 09 02 0 0з ]150l

Заку!tа товаров, рабоI л услуг о- , 

".r",p. 
*"*" о,r,Й.";""*l

0,, 09 02 0 0з зl50]
вшruч"" 

",его,,г,"гиtl 
в рп,ках rýlш*rпЕrьпой проФuvяь] Р.монт

, г,о,чсoBlo"oo
знхчепш в Кизлльсfiо! сельсkом оосспснил в 20l3 год ' ]а счст

Jол среlсIя

Заýлка rоьалов работл }сц-г!,
. 02 0 0] ]1507 1lt2 25

200 llt2 25

Рсли]ацп tleропрштиIi в р!мках !ун!ц пdьнойпрограмуы
"Рёr,о!т и содерБавле ав,онOб,Lrьньп дOрог оlrшеm лользоваuяя
!епяого значевия в КIILILском сельскомлоселенви в 2018 о,1)']3
счет oc l a , ка прошлого года {по г!п €я ие кр.дп орс kо й rпдоl*еI пости) 0t r]9 02 0 07 зl50]

99 0 !1j!]!|
99 0 0.1]5l0]

219

2 ]9200

1950 00

Работы иусryп в обп!с,в ЖКХ 0j 0l
Закуiка rоsхFOD. раrот я усл}г,аrя I осуда!пвсппьп оqпIщпеrьвых)
н);lд 0j 0l

Ком lrнФlьнос хозяй.тво 0] !L



' l,ii:lm.rьлая п!оФамч!'РемонI ! содсрrlап!е объектов
::j:rяабжея}я в Кизиlьсkом соль.lом поселешш в ]018Io!)'

-,о шwеро,рd , в р!,"., ;,,,, l п Jю ро р"ч,,.
,i :0rержапие объеNтов вопоснаб*сния в Киз[rьско\! сельском

|.Е]9]]!д !]]]!! ]дц]

0] ] 9-r0 0о

19_5000

0] l 0] зjl0l
l )сrryг для госr!арпвеянь,\ (м)ниципаппьж)

!!!!д
34l4,з2

841,1з2

200

Бпцо]!ц9]]!цL
МунящпtUънм программа 'Ж[rищно коj [ýтшьпое хозяйФво л
блвгоус]!ой.rво тсррлторIш К

]

РеЕrлз!цпя мсропрштий в рамках по,rпрограм\!ы "Солерхание мсст
oj (]r n]2 0] h0401

Заý,m IoBapoB, Dабот и ycDT дл гос)фaс, всняьп (ьýпlщпЕrьны{)

IL
Реtцизация trlсDолршт!й в раskа{ подл!офАltrIы Сболgвывоз

Закупка товаров, р!бот и ! сл_т дI гоч!арсr венных (\ошц!лальяы{)

Р.шизащ черопрlý пlй в рамkах подпроIраi,мы'У!ичнос
т

05 0] 0] 40,160101

Зах),пkатоваров. рiбот н }.]}I лпя ,осrдарстreIчшх Фtуни,U!,сrьяьв)
H}']lL 

' 
05 О] 0]4o,1бol0l

РеФизOцхя меропрпятпii в Fаммх лодлро]!сммы Улпяое

Заý,пка товаров, рабо, и услуг дrя госr!арствеяных (чуницилшьпьп)

Реалшаши Nеролlrrтий в рамкп подлрота!мы Прочее
0] 5 0.16050l

Зак]лка товOров, рабо] ! )"с-qуг,]ля гос}!врственнь r (м)-нпц!лшьпых)
05 0] 0] 5r],1Ф050]

P.J r,J п- lepo рd l, в pd!'J боlодllы " ро,е.

Зах},,ка,овафв. работ иусDг!ля го.rдар.твснБп (trýIппIипвrьныаl
05 0] 0] 

' 
0ý 6050]

40 00

Рсшизацш меропркпий в'rмkа\ по!профл!trlы'Про!ее
бпагоi стройФво', Tek-y lJe фсходы за счетдоп,вьц cpencIB

Заý-пкs товаров, рабо. я усл)г дrя госr!арствеяпм б]увл]lипФп,нLп)

о5 0з 0з 5 05 60507 20Q

Ре!пtация rсFопрштий ]тупиципсlьной ]Фоjтаммы ФормироDапле
соврс меппой го роJс кой срецы в К и зи]ь ском сел ьсхо м поселелп! н r

05 о] 5з о l)l Rj55o

ЗацIкатоввров. рабоr и }tщг для mсударствешых (frtунUшпrfъяьп]
0 0l R5550

;;iй;;йй;пйi-

20l3-2020 гоJы . за счетсредств райояа 0] 5з 0 0з 0005]

L]lёj!

щll

05 0з 0] 5 05 6050]

о] 5] о о] 0о05]

]000

234]5

!!!!!
l9I00

55r!!r

5j]8 9]

]5 q0

з5 оо

88,75

Rз 7-{

Ilрочие меропрluт,я по б]а,о!сrройову (]аштоль) ra счет

Зашпка товаров, рыjот и !слуг /1ля ruфхrрсlвеннь,х (,ryнпципшьпьп)
полоlя!тельtsо 1л],,елсвяьп cIrсlcTB 05

05

08Ircхо!ы и счет собств!Iньп cp91.IB усляого бцjт9та

Ряrпятtrе к!rьпты ки !ипь.k.,..ё Бсюго
0l 05 000 0о000

0l 05 004 00000

2з0

Двор!ы и долtа кульr]ты. Jр}щкя kульDлы

ОбФпечелие дФтельноспj Фк8ание rOуг) подвс!омсвсппьп
кшеняыl уч!е4Фняй т счп собсм

08 0l 05 0 0,1]4000

0l

0:,

0з 00 000 00000

0] 0J:J l)J 605lll

2з 50

l2118l

r2]?]L
28,1.з,

08



, ешдш !еролр4l4 в pbl,*,,p" р"rr",, *,r- """"исслени, кизильолого сельскоrc поселсяй на 20

нооматлвных обязlтелъсп

k)льт}ты л спорв в 2018 rcд/"
Здryша mваров, работ и ус-lrг для фсударствеш

Решзащ мrrlrrrl]rrшьной.роrраммь] 'Psвme

Прочие мехбюдftdпIс Фаясферты бющФм субъеюов
Федеращ ! мущьЕп обра]овмй общеФ харет

Ичые межбюшФЕ т!апсферm

1!-!1
]0 0]

060 044000]

06о o,14o0ol зо0

l!д

фюпе.rcй
11 02

й (щlвцmшьпп)

!!1al ] l з800,q0



IIршожеяпе 4

ff lешеlm со!ета деп_патов

к!з!льскоIо сФского пофлеяш 'об
ислолпеняи бюддФа Кизильското

ceibcкolю поссIепия Ha20l8 год' от
З l оюября 20 l 8 года N, ] 7

кизильского сельского поселеяия на 2018 годВедомственная структ}ра расходов бюджета
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Прfi,tожеlше 5

к решеlfirю СобраЕrя дещтатов КT зилъсхого

сельского поселения 'об 
'rсполirении 

бюджета

Клзилъскоrо сельского посепения за 2018 год"от З1

октября 2018 г, N9 17

исто,лlикfi фцЕаЕсцровапия дефицпта

бюджета Кизпльского сельского поселения за 2018 год

по кодам класслфцкацпи псточппков фяЕацсироваппя дефпцпта бюджета

напNrёпованпе показатёля
Код бюджетной

кля.спdикапшr Россfi ilской
С)мма

Источяики вн},1реЕяето ФинаЕсироваrшя

дефиФrга бюджета, всего
o000l 00 00 00 00 0000 000 990,69

990,69Уменъшеilие прочm остатков денежlьD(

средств бюджетов муiхцlшальньтх райоЕов
з1601 05 02 01 05 0000 610


