
Решение

Ns 33 от < 19> декабря 2018 г,

О бlоджете сельского поселения Капдабу;Iак
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

принято Собранием Представителей
сельского поселения Кандабулак
]\4y tl иI lипал ьного района Сергиевский

Статья 1

1.УтверДитьосНоВНыехараItТеристикиМесТIlоГобюДлtетана2019год:
общий объем доходов - 5 665 тыс, рублей;
обций объем расходов_ 5 92'7 тыс. рублей;
дефицит (профичит) -262 Tblc, рублей,

-2'УтверДитьосitовныехаракТерИсТикИМесТllоГобtодrttетанаплаtlовый
период 2020 год:

обций объем доходов 4 |02 тыс, рублей;
обций объем расходов - 4 102 тыс, рублей;
дефицит (профичит) - 0 тыс, рублей,
З.УтверДитьосноВНыехаракТе)ИсТИl(ИМестНоГобюДжетанапЛаIlоВы1,1

период 2021 год:
обций объем доходов - 4 429 тыс, рублей;
общий объем расходов- 4 429 тыс. рублей;
лефицит (профичит) - 0 тыс. рублей,

Статья 2

Утверди,гь общиЙ объем условно утвержденных pacxol(oB:

на 2020 год 105 тыс. рублей;
rra 2021 год - 22З тыс. рублей.* Ста,r,ья 3

УтверлитьобщийобъембюДжеТныхассиГнований,НаПраВЛяеМыХна
Испо,цнениепУбличныхНорМаТиВI]ыхобязательствв2019году,вразмере0
тыс. рублей.

Статья 4
Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бtодrкета:

в 20l9 году в сумме 1 883 тыс, рублей;
в 2020 году в сумме 0 тыс. рублей;
в 202 1 году в сумме 0 тыс. рублей,

Ста-l,ья 5
утвердить объем межбtодже,ггtых трансфертов, получаемых из

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

в 2019 голу в сумме 1 883 тыс, рублей;
в 2020 году в сумме 0 тыс. рублей;
в 2021 году в сумме 0 тыс. рублей.



Статья 6
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного

бюдrкета в соответствии с 1].])Jl 11l,)n 1,1l1lL, lr / к t,lастоящему решеFlиIо,

2. Утвердить перечень главных адмиtIистраторов источлIиков

бинансирЁвани" дефичиrа бюджета Iз соо,гветствии с !|l)1,!1|,|)i( 1,11_1r1,,i] ,) к

настоящему решению.
Статья 7
Утвердить нормативы

бюджетом и бюджетами
настоящему решениlо,

распределения доходов
поселений в соответствии с

местного бюджета
Кандабулак:

Nlе}кду раи онtlым

Статыl 8
Образовать в расходной части

Адrtинистрации сельского поселения
резервный фонд

в 20l9 голу в сумме 10 тыс. рублей;
в 2020 году в cyMN{e l0 тыс, рублей;
в 202 l году в сумме l0 тыс. рублей,

Статья 9
УтвердитЬ объем бюдЖетных ассигtlований дорожного фонда сельского

гlоселения Кандабулак:
В 2019 году в сумме 1 017 тыс. рублей;
В 2020 году в сумме 1 220 тыс. рублей;
В 2021 году в сумме 1 446 тыс. рублей,

Статья 10
1, Утвердить ведомственную структуру расходов бюдrкета на 2019 гоД в

с о ответстви и С 11 р!L!Q2ц!J!ц!ца1 к l I астоя ще N,Iy р е I п е ll и Io,

2. Утвердить ведомсl,венную с,rруктуру расходов бrодrкета на плановыЙ

ПериоДzоzои2021годовВсооТВеТсТВИИсllрl1.1())l(е1.1tlе.\l5кнастояЩеМУ
решению.

Сr,атьяI 1l
уr,вердиr,ь распределение бюджетных ассигнований по целевым

статьяi\{ (плунIiципальныIrл llрограNlмам облас,ги и непрограI!,ll\4I{ыNl

направлениям деятельности), групгrам и подгруппам видов расходов

олаiсифиоачИи расходов бюджета на 201 9 год в соответствии с l1pL!,1o)l{:el lllc,\!

б к настоящему решению.
утвердить распределеllие бюдяtетных ассигновалIий по целевыN4

статьям (муниципальным програN4N,lам области и непрограмN4tIым

направленияМ дея,геJlьностИ), группаМ и подгруппаМ видов расходоIr

клаiсификачии расходов бюджета на плановый период 2020 и 202l годов в

соответствии с прJL,!о]ц_9]ц!_9!L]к настоящему реIlIениIо,

Статья 12
УтвердитЬ объем меrкбЮл}кетIlыХ траrIссРертов, llредоставляемых друI,иN,I

бrоджетам бюдlttетной системы Российской Федерации:

в 2019 голу в сумме 1 765 тыс, рублей;
в 2020 голу в сумме 0тыс, рублей;
в 2021 году в сумме 0 тыс, рублей,

Статья 13
Yr"apo"ru источникИ финансирования дефицита местного бюджета:



на2019гоДВсоотВетсТВИисlli)l|!|)'1l(i.,iil!l.'i].!кнасТояЩеМУрешеFlиIо;
напланоВыйп.р"оо2020иi021.одоВсоотВеТсТВИИQlt{,tt.L,t',,,]1,1'-''{]к
настоящему решениIо,

Статья 14

1. Установить предельный объем муниципального долга поселения:

20l9 год 262 тыс. рублей;
202О год 524 тыс. рублей;
2021 год 524 тыс, рублей,

2'УстановитьверхнийпреДеЛМуниЦиПаЛЬноГоВнуТреннеГоДоЛГа
сельского поселения Кандабулак:ceJlbgltul U tlUu\-Jr9пtt/r

Ila l яttваря 2019 года - в сумме 524 тыс, рубл_еЙ,_:,]":^11,,j" веРхНИИ

;;.;.;;;; 
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l:"i";J;i; Б ;';;;':;;у,*,-izц тыс, рублей, _: :T'11,,j, 
верхний

предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс, рублей,

2020 год 12 тыс. рублей;
]021 год l2 rыс. р1 блей,

Статья 1б

утвердить программы муниципаltьныхл внутренних заимствоваtlии

се.,Iьского поселения Кандабулак на 2019, 202О и 2021 годы в соответствии с

]l: ]l/ i l.] )i( с,/] /.lc ir ///_ к настояц]ему решению,

Статья 17

утвердить проект программы муниципальных гарантии:

в 2019 голу 0 тыс. рублей;
в 2020 году 0 тыс. рублей;
в 2021 году 0 тыс. рублей,
Ста,гья 18

ус,rановить, что в 2019 - 2021 годах За СЧеТ СРеДСТВ МеСТНОГО бЮДrttеТа

могУ предоставляТься субсидии торидическим лицам (за исклtочением

субс лиЙ .o.youp.,uJn"o,' (муничипальным) учре;кденияп,t),

индивидуальНым предIIриНима,геJIям, физическим лицам - производителяп"1

товаров, работ, услуг, о,ущ",uпоющим cBolo деятельность I]a территории

пlупrчппuпurого- района iергиеuский, в целях возмещеl{ия указанным лицам

затрат или недополученных доходов в связи с производством товаров,

выполнением работ, оказанием услуг в следуюl-цей сфере: содействие в

развитиИ производства и переработки сеJI ьс I(охозяйственной продукции,

субсидия предоставляется в соответствии с нормативным правовы]\,l

актом, определяющим 1(атегории и

субсидии, цели, условия и порядо

порядоI( возврата субсидии в случае н

их предоставлеIlии.



Статья 19
В ходе исполнениЯ бюджета поселения показатели сводной бюдlItетной

росписИ могут быть изменены в соответствии с решением руI(оводителя

ynpuuna.r"' финансамИ администраЦии муниципального района Сергиевсtсий

на основании соглашения о делегировании полномочий на уровень

муниципального района в случае осуществления выплат, сокращаIощих

Доп.оuо,"обязательстваПосеЛенИЯВсоотВетсТВиисостатьёй2l7БrоДrкетtlого
l(одекса Российской Федерачии, с посJед,уюцlим отражением указаI,1ных

изменений в настояшlем реlхении,
Статья 20
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и действует гtо

3l лекабря 2019 года.
Статья 2l
настоящее решение подле)кит оср и uиа,,r ьноп,tу опубликованию в газете

<Сергиевский вестник).

Председатель собрания представ
сеJIьского поселения Кандабулак

С.И. Кадерова
муниципfu,lьного района Сергиевс

l 'лава сельского поселения Кандабул2

1\1ун и ципального района Сергиевский А,А. Мартыгtов



Прttло;tiегtttе J,il l

ti Ре шениrо Собранllя Прелставllге,цсй

се]lьского посеJlенl]л Каttлаб),,tаLi

l!]уницl,tпапьного paiiotta Сергttевсttttй

о бю.r.rrсе te селLс(оIО поселенll! l\Jl{ 1,Id},litl:

Ila 20l9 год и на планоtsый период 2020 и 202 ] roloB

Перечеtlь главttых адNlItнtlстраторов доходов [1ес]'ноfо бюдиtсr,а

Halt}leHoBaltlle главllого адNrIlнllстратора доходов ]!rестllого бlодиiета, дохOлir

ltол
г,jI а ll-
ног0

алNlll-
l l l lcT|)il-

l ора

код
дохолов

l 0l:)
Федера.] ь lloc liаllIачсiiство PocclIiIcKofi

ка }начеilства по са

,щоходы от уплаты акцизов на дизепьное топ

бюджетам ll субъектов Российскоir Фелерашtl

установ.ленIlых ди(l(lеренчированных норпtа

Доходы оl,уплатЫ аNцllзов на illо']'орные Nlacjla дпл дll]ельных ll (илrt) l(арбlора]о|)llых

(инлtекторных) лВигателеil, подлеrкащие рас преде,,] е |l t,lЮ ллеiIiду бtolitceTarlIt сl,бъектов

российской Фелераtlии и местными бюдiltетапtи с учетоNl установлеIlных

лифференшированны\ HopMaTllBoB ог,Iислечllй в NIесldые бtо tittеtы

й бензtlн, по]]лежашие рас гlрелс]rе н llю

),lестны v l1 бю,,tittета1,1 и с ),четоrl
,llBoB о 1,1llc,lчHllil п \4(t ll,ы( бlО -;,:( lll

бензи н, подлеriашие рас пределеl]I lIo N,lеiiду

tи lI l\lесТныNlлt бtодlttетапллt с учетопr
T]lBOB ollllI\,']eH1,1l В \le\' Ныg бtп tl, ," t,t

l00 ] 0з 022]0 0l 0000 l l0

l00 l 0з 02240 0l 0000 l l0

l00 l 0з 02250 0 l 0000 l l0

l()i) l 0з 02260 01 0000 lI0

l8] v_^,rD rдlr||n .t)дппп, пьllоЙ lr;r.зоговоЙ сJYiкбы по (jilrtil|)clioll оOлtlстll

l3] l 0] 020l0 0l 0000 l I0

Росси iac кой Федера цl,| 1,1

Налог на доходы dlI,tзtl,tескl{х лиц с доходов. получеIIных от осуUlеств-пенllя лелте,]ьlIостll

физическимt,l лttuа\11], ]арегl]стрlIрованны]\1I,1 в качест8е 1,1ндl,|Rид\ ал ьllы\

предлрин1,1Njателеi]. HoтaplIycoB. зан],1]\{аlощпхся rIастной практLtБоi,I, адвоl(а го8,

y.,paonur,,* адвокатские кабиllе,гы и друглtх Jlllц, занимающихся частной прак,1,1lNой в

соответс-tвии со статьей 227 Начlогового кодекса Российскойt Федерацrlи

lE] I 01 02020 0l 0000 ]]0

l8] l 0l 020з0 01 0000 ] l0 На-лог на лоходы фItзtlческих лиц с лоходов. поJlучеI]ных физuческll]\IlI JtllцaN]l1 D

соответствllи со статьей 228 Налогового ](одекса Российской Фе,lераLl1,Ill

l8] l 05 0з010 0] 0000 l l0 Едины й сеltьскохозлйствеllllы й нL,lог

Е] l 05 0]020 0] 0000 l l0
Единыi.t сельсttохо]яйственныi] t]L,]ог (]а нLлоговые перllоды. lIcтeliu]lIe д0 l яllвар,l ]Ul l

li] l 06 010з0 l0 0000 l l0
Налог на 1.1мущество tl)изl,]ческих л!lц, взиN,]аеNlый по ставкам, прIlменяеNlыl\l к оOъеliта]l

н,r^rппппl)l(снl1,1 пiсполUIiснны\l в lDаниuах сельски\ пUсеЛениЙ

l82 ] 06 060jз l0 0000 l 1 0

lE2 l 06 0604з l0 0000 ]]0
Земельный налог с t!ttзttческИх лIlц,облалаlошItХ зеN,IельныМ уtlасгl(оN,!, pacIl0]lrl7l(elrllыrl

гllяltи lIях aелнски\ поселенI]й

l82 l 09 0405э l0 0000 ll0 ЗеN,lельный на-пог (по обязательствам, вознлIкшпм

на tерритоl]и, \ сельских поселенltl"l

до 1 января 2006 года). мобллизуеNlыii

.,ll5 ПроI(уратYра Са MaPc,coit области

Прочие постуllления от дене)I(ных взысканпй (штраt]lов) и иных сумl\4 в 8озмеLценtIе

VU]ерба. 3ачl]сляемые в бlол)l(еты (ельскll\ почелеl|ий,ll5 l lб 90050 l0 0000 l40



HrtItпtcпoBaHlIc г.л а tsllого алrllt llltcTpaTopa лоIодов пtестllого бlодiliс l-a, jlоход1l

liод
г"'l а R-

lrого
ад\rll-

ltllcTpa-
то |]:l

l(од
доходов

539
АдN,ItlнIlстрацtlя сельсliого поселсtlllя КаllдаOJ'лак NtyllllцllllaJlblIUI U |,d

cepгIleBclillil СдNlарскоiI областll**... , _ ____,

1 l з 02065 l0 0000 l з0 Доходы, поступа]ошIlе в порядке возмещениlI расходов, понеl-енныл в LbnJf,

]лiспл\ а lаuисй lI\1)шесlва сельсliи\ поселен,lЙ,

пппLll/с ппyплы от ко]\1пенсации затрат бюд)кетов сельских поселениll
5]9 1 Lз 02995 l0 0000 lз0

5j9 l l70l050 l0 0000 l80

5]9 I l7 05050 l0 0000 180

Дотацlltl бюд)iетал1 ce-lbcБltx поселеIlпй на выравttt,tвание бIорI(етной обеспе,lенllос'гl1

П po,t ис :ol .t ч t't t бuOJlt:et.lrt ce,,lbchll\ посе le '

СубсилIлИ бюдittе,I,аьt ce_ilbcl(п\ гlосе,llенllй tla с'] |]оl]тел ьство, \lо:lерtlll]ацllю, l]eNlolIl ll

содер)l(анl.]е авl,о\lобиjlьны\ дорtrt общего Ilользованllя, в To\,l чllс"']е дороt в tlосе]IеllllЯ\

(за рtсключенlIеlл автоплобu,льных,аорог фе,rермьного з}lаченLtя)

5з9 202 1_500l l0 0000 l50

5з9 2 02 1 9999 l0 0000 ] 50

5j9 2 02 2004 l l00000 l50

5j9 2 02 21:l)2 l0 0000 150

5j9 2 02 29999 l0 0000 ] 50 Прочие субсилиrr бIOдrкета|\1 сельскltх поселениIl

5з9 2 02 з5ll8 i0 0000 l50

5]9 2 07 05010 I0 0000 l50

Безвозмезднь]е поступления от (Ризических и юрлIдических лt,{ц l{a q]инаIlсовое

посеJlе ни й

5]9 l 2 07 05020 l0 0000 ]50
по;,ыертвованttЙ. tlредостаl]лrе\lых
ётпа .рп]-.кпх посепений

Ч]ll]lltlccNllrll1,1lllr.l\

ll\,],) чd,9Jlллl Lу!дw l U чl9л,..,,"" --,,,_

прочие безвозмезлные поступления в бюдrкеты сельских поселений5jч l ] 0r 050]0 l0 0000 l 50

_i]9 2 l 8 05000 l0 0000 1 50 ,Д,охолы бti.lдlкетоВ се,пьскlIх поселенI,Iй от возврата организацltл\,lИ ocTaIKOB суOUllли

_-ij9 218050l0 l0 0000 l50

5з9 2 l 8 05020 ]0 0000 1 50
.Щоходы бюлlttетов сельск1,1х поселенtIй от возврата ав,гоНоN,IНыNlи уLlре'l(денllидl

остатков субсидиli прошль]х лет

5]9 2 ] 8 050з0 l0 0000 ] 50

5]9 2l8600l0 l0 0000 l50
f]охо_лы бtол;tiетоВ сельских посе,ilений от возврата остатков субсLlдllЙ, субвеIlц}lll l1 llHb]\

ме>кбюд;кетньLх TpaHctpepToB, пмеlощих целевое назначевllе, прошлых лет из бIодlкеtов

NlуIluцI.1па_]ьных районов

5]9 2 18 60020 ]0 0000 l50
щоходы бюдiriетов сельсt(пх поселений от возврата остатков суосидий, суOвенцlIп 11llы\

межбюд7(етных трансфертов, имеюших целевое на]llачение, прошлых лет I]з бlод)iетов

,нсбкrr;rетных dlондов

(l ()lt
KOrtltreT IlO \ пl]ill].leHllIo }t\ItItцItlla,lbHы\t ll}l!шсс,lвоNl пl\:Hlltlllllil"lbll('l U l],l

Сергl leBc lilI il Са}]а Dcbioil обллс-tlt

60Е 1 ll 05025 ]0 0000 l20

!,оходы. ItолучаеrIые R Bl1.1e ареllдной платы, а Так'(е срсдства ol lLрOдd/l\ll rlpoDl, ]l(

заключен1,1е договоров аренлы за зеNlли! находяLцllеся в собственности сельсliих

поселениЙ (за исклlочениеN4 зе]\1ельных участков N,Iуниципальных бIод)кетных tI

ilB loHoMHbl\ 1'tРе:КrеН,tЙ)

60Е l ll 050з5 10 0000 l20



Iiol
l,'lilB-
llol0

ilл пt ll_

l I llcT|)a-
ToDa

кол
доходов

}laIlпlelloBaHlle г,п2lвtlого адNIllllllстрато|]а доходов }1есl,ноf0 бlодil{еlir, лO\ода

Прочие поступлеlIпя от использованлlя rIмущества, нахолящегося в собственIlос'l'll

сельских посе"lенИi.t (за исключенI,tеМ ll}lушества Nl) нllцllпfulьl]ы\ бtодlItетных tt

а8тономных учре)Iiдений. а так)l(е имущества N]уliиц1,1паJ]ьных унtlтарны\ пре.1прll!тllй, п

тоN,] rlLlсле ttазелtных)

608 l lI 09045 l0 0000 l20

608 l l4 060l з l0 00004з0 Доходы оТ продажи зе]\1ельных участI(ов, государственная собственность на ко,горые Ile

Dазграничена 14 которые расположены в границах сельских поселений

608

7l8

l 14 06025 ]0 0000 1з0
Доходы оТ прода)l{1,1 зеI,1ельных ччастI(ов, находящихся в собственностI,1 се-пьск1lх

поселеtrlлй (за исключением земельны\ участков Nlуllllципilльl]ы\ бlодп(етIlы\ п

явтоно\4ных ччоеirtдений)

7l8 ] lб зз0_50 l0 0000 l4c)
ДенеIiные взыскаllи'I (штраtРы) ]а нарушен1,1е-]аI(онодательства Россиiiсtiоli (Dсдераu!llI о

контракгной сисl,еме В cd]epe закупоt{ товаров, работ, усJtуг -lля обеспеченllл

госvдарственных и муницппаLlьных НУ)I(Д:LIlЯ llУi+iД Сельскllх посе"]енllй



Прилоlrtение Nч 2

t< Решению Собрания Пl]едс IilBtl lслсй
сельсl(ого поселенliя Каrrдабу:rаtt

муниципального района Сергиевсttий

"о бюркете се.цьского поселения Кандабулаr<

на 2019 год и на п.rановый период 2020 и 2021 годов"

ПсречеItь l,.]tllвных ад]\rIlнlлстраторов llсточllIINоl] r|llltrttItcItpoBitHrlя дс(lltчllта }Iес,Iног0 бtод;кс,гit

Iio.]

iljI I\I l1H

llc,l рд
IoPa

Iiод гр),п п ы, IIодгр} ппы,
cTilТbIl tl вllда IIc,totlHIIKil

t|rltlratlcupoBaHtrя де{lltцrlr it

]llестного бюд;кета

Il it tl rI ctto Bit rl ltc

5J9

5 j 9

Адпrп пtrстрацIIя сельского rlоселенIIя Кандабулаlt пI},нIIlltlп1l,ilьt|ог0

tlitI"toHa СеDгtlевскIIйt CaltitpcKoir об-litстtt

0] 0з 00 00 00 0000 000
Бюдittеrttые кредиты отдр),гих бюлl<етов бюдittегной сис-l-еllы Россtlйсttrэй

Федепации

5]9

5j9

0] 0з 0] 00 00 0000 700

0] 0з 0l 00 l0 0000 710
полч.tение кредитов от других бtодlIсетов бюдrкетной сис,ге\lы poccltilct<tlit

Феле рачи и бюдrItета ш,l и ce,l ьс Nи\ ll oce,leH t t й в B|IJI к],ге Росс и йс кой

Фелеоllшиt,l

5]9

5з9

0l 0] 0l 00 00 0000 800
Пога шен ие бюдit<етных Kpe.:lt{l,oB. по" l) Llе l] llы \

бкlдlltетной систе\tь] РоссийсItой Феlеllации в

от других бюл;ltе-гов

Ba,rto lе Россиitской

0] 0з 01 00 l0 0000 8I0
Погашение бюдrItетаrtИ ельских поселеНий кредитов от другll\ бюд;ttетов

бюдrttетной систе]\lы РоссrIйской Фелераuии в валюте Российской
(Dелегlаttии

jj9 0l 05 00 00 00 0000 000 Изьlененrlе ocTl]IKoB сDе-]ств Ilд cLlela\ по ччет5,срелств бtо:t;ltе гов

5з9 0l 05 00 00 00 0000 500 Увеличенrrе ocTl] l ков сре.]ств бtод>ttетов

5j9 0] 05 02 00 00 0000 500 Увели.tение прочих остатков средсT в б]!дщ9f9!_
5]9 0l 05 02 01 00 0000 5 l0 Увеличение пDоrlих остатков.]ене)liных с|lедств бюцilсетов

5j9 0l 05 02 0l l0 0000 5l0 Увеличение лроLlих ос'tат]iоВ дене7(ных средств бtодittетов ce-]bclillx

поселен и й

5]9 0l 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение ocTaT]ioB сре,lств бю

5]9 0l 05 02 00 00 0000 600 У пленьше н ие п роLI и\ остат](ов средсщ !цд1ýf9L_
5j9 01 05 02 0l 00 0000 6]0 уменьtltение прочих оста,гков дене>tсных средств бюдlItетов

5]9 0l 05 02 0] ]0 0000 бl0 Уменьшеttие прочих осIат](ов дене)I(ных средств бюдlttетtt8 сельсl(1,1\

поселений



Прилоlttение Nl ;
к Решениtо Собрания Представитеrlе й

се-цьскогО поселениЯ Кандабулаtt N,l)'ниципальЕlого рхйонLr
Сергlrевсlсий

llo бюд)(ете сельсI(огО поселеrIl1я Кан-цабулаlr

на 2019 год и на п.лановый периол 2020 Ir 202l го,цов"

распреде"llсIIлlя доходов

IIа 2019 год

Норrtа,гlIвы
tIе7iд\, pilI-IollIlыrl бItr.lilicTorl

lI ll!l пJilllовы1-I псрIIол 2020

rl бrод,;tе,гlt lt Ir lloce.]ellll1-I

Il 202l годов

цсIt l-ax

бtодittетr,l пtlсс.ll сII tI iiраiiоtttIый бltl,,tiKcrНаименоваtrItе доходit

l} час,гtt поIаrпеIIIIrI ]njlo,IrlieHIIocгll II IIерсрасчеl'Ов II0 от)tеIIсIIIIыIt tIiljloгaIlI! сбtlрlrI tl Ittlыll

обязате.,tьll ы пI пJI2lтс,лаrI

Зеллеrьный налог (по обязательствапt,

вознI]кшим до 1 января 2006 года).

rtrэбtt,rиз\еп,tыl)i на территориях
сельских поселен лtй

В .IacTrt пDочlIх IIеналоговых доходов

Невыясненньте поступления,
зачисляе]\{ые в бюдтtеты сельсttих
ltосе,цеItий

Прочие неналоговые доходы
бIодitсе,тов сельских поселеIjий

В ччrстlI до{одов o,t, оltilзilllllfl lljlilllIыI услl,г (работ) II ко}rпеllсllцIIII ]ilTp2tT

Доходы. поступающие в порядI(е

воз\,1ещениrl расходов. понесенных в

свя,]и с эксплуатацией имущества
сельсI(их посепенrrй

I lрочие Доходы от компенсации затрат

бtодлtетов сельсt(их поселений

l} чlсr tI прочtIr безвозпIсздIIы\ Ilocl,\,Il"qcIIIIl"l



бIоднiеты посе,пеIIIl I"I

раirонпый бюджетНаlлпленованше дохода

Безвозплездные поступления от

физических и юридических лиц на

tРинансовое обеспеченлtе доlэоlttноti

еяте,:lьност1,1, в то\1 числе

доброво.пьrtых по)кертвований- в

отношении автоittоби,п ьных дорог
общего по",lьзования N,Iестного

значения поселений

ГIоступ;rения от денежных
поlttертвований, предоставляеNlых

физическими лицаi\,1и получа,геляN,l

средств бюдrкетов се jtgxID( по99.ц!хиД

Прочие безвозмездные поступле!Iия в

бtоджеты се-цьских поселенrtй



ПрилоtItеt;пе Nr: З

к PemelIl,tto Собрания Предста в trте-лей

сельсl(огО поселениЯ Кандабу_паК N{униципа"пьного райоlIа
Сергиевский

"О бюдlкете сельсI(ого поселеIIия I(аrrдаб},лаlt

на 2019 год и на п-lановый период 2020 и 202l годсlп'

Норпrативы

распрсде.iIенIlя доходов пlе7iду раI"IоIIIIыпt бtод,ittе,гопr

Ila 2019 l0:l Il lla lljIilIIol}ыI-1 псрlrо.,t 2020

tl бtод,,ltеt,алIII посс,-пеlt lI ir

rr 2021 годов

в цеFIтах

Наименованiле дохода ра t"lo II Il ы l"l бtодиiет бIодllсеты посел еII II I-I

В частлl погдlцениЯ задолжеIIIlос гII It перерасчетОв llo от}IсIIе}IIIыý{ налогд]ll, сбораrl п lrtIыпl

обязательным платеlка]чI

Зел,tе"цьный налог (по обязательствам,
возникшим до 1 января 2006 гола),

лtоби,,tизуемьтй на территориях
се,гlьс ких поселений

l00

В час,гtt про.Ill\ Ilеналоговых доходов

IIевыяt неt.lные lloc ]упления.
заtчис.:lяемые в бtодrtсеты сельских
пос еле н ий

]00

Прочие неналоговые доходы
бюдllссr ов сеJьских поселени й

100

I] .rac,I и доходов от оliаза}trtя п.цrlтIIlпх ус"пl,г (работ) Il копIпеIlсацltll за_l,ра,t

,[околы. поступающие в порядке
возN,lещения расходов, I]онесеl{ных в

связи с э lt с tt,lц, атаци е й имущества
сельских посе,ilений

100

Прочие доходы от ко\{пенсации затрат

бюдlкетов сельских поселений
l0t)

В часr,tl прочltх безвозпlсзilIlых пос,гуп"пеllrtй



бюджеты пoce,rleHlI II
Наипrеttованис дохода

Безвозлцездные поступления от

с!изических и юридических лиц на

t[lи н ансовое обес пече н ие дороllсной
еятельности. в том LIисле

добровольных поlItертвований, в

отношении автомобильных дорог
общего пользования местного
значения поселений

постl,пления от денежных
полiертвований. предоставляемых

фrrзи ческlrлrи jIицами получа l,ел,l\{

ств бюдrкетов сельских поселениr::I

Прочие безвозмездные посl,чплениrI в

бюдrttеты сельских поселений
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