РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

Администрация муниципального образования
«СЕЛО ХПЮК» КУРАХСКОГО РАИОНА

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Индекс: 368180, Республика Дагестан, Курахский район, с. Хпюк
РЕШЕНИЕ № 8
29,12.2018г.

О бюджете Администрации МО <<село Хпюю>
Курахского района РД
Принять сельским Собранием МО <село Хпюю>
от 29 декабря 2018 года
1 Закрепить в 2019 году и на плановый период 2020-2021 годы полномочий
администратора доходов бюджета сельского муниципального образовании «село
Хпюю> Курахского района РД
Код главы

КБК

Наименование КБК

едомства

001

20215001100000150

Дотации бюджетам сельским поселениям на
вы авннвание бюджетной обеспеченности

001

10102021011000110

Налог на доходы изических лиц

001

10601030100000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений.

001

10606013100000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам,
установленным в соответствии с подпунктом 1пункта 1
статьи 394 Налогового кодекса РФ

применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений.
001

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
21960010100000150

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских
поселений

001

20235118100000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссириаты

001

20229999100000150

001

10503000010000110

Прочие субсидий бюжетам сельских поселений
Единый сель.хоз налог

2. Утвердить бюджет поселения Администрация МО «село Хпюк» Курахского района
~'Д

на 2019 год по доходам в сумме 2354,0.0 тыс. рублей и по расходам 2364.8 тыс.
рублей.
в том числе:

- поступление по налогам и сборам
- дотация из республиканского бюджета

- 91.0 тыс. рублей

-2175 тыс. рублей

— 88,0 тыс. рублей
- 10,8 тыс. рублей.

- на содержание 1 штатной единицы ВУС
- остаток на 01.01.2019г

ИТОГО: 2346,8 рублей

3. Установить, что доходы бюджета муниципального поселения в 2019 году формируется
за счет:

- налога на доходы физических лиц - в размере 2% доходов
- земельного налога
- в размере 100% доходов

- налога на имущество физических лиц — в размере 100% доходов
Неналоговых доходов, в соответствии с действующим законодательством
- гос пошлина.

4. Учесть в бюджете муниципального поселения на 2019 год поступления доходов по
основным источникам в следующих суммах:

- налога на доходы физических лиц -13,0
- земельного налога

63,0

- налога на имущество физических лиц — 15,0
- гос. пошлина
- неналоговые доходы

- единый сель.хоз налог

5. Утвердить расходы бюджета муниципального поселения «село Хпюк»
на 2019 год согласно приложению №1

По бюджету муниципального поселения условные нормативы определены по расходам
на:

1) управление, в части расходов сельской администрации;
З жилишное — коммунальное хозяйство:
3) культуру;
4) вус;

5. Сельское Собрание вправе в ходе исполнения бюджета поселения вносить по
представлению распорядителей средств сельского бюджета изменения в;

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру расходов бюджет=
поселения;

- экономическую структуру расходов сельского бюджета — в случае образования в
исполнения бюджета поселения на 2019 год экономии по отдельным статьям
экономической классификации расходов.

6. Установить, что постановления и решения сельской администрации, принятые после
вступления в силу настоящего решения и влекущие дополнительные расходы, не
предусмотренные в настоящем решении, должны содержать норму, предусматривающую
источник их финансирования в текущем году.

Настоящее решение вступает силу со дня его официального опубликования.

Глава МО «село ~ -нж

Г.Харгушев

СЕЛЬС$:ОЕ СОБРАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ <<СЕЛО ХПЮК»
КУРАХСКОГО РАЙОНА
ПРОЕКТ
Решении о бюджете МО «село Хпюк» на 2019 год

Принять решением сельского Собрания от 29.12.2018 года.
1. Утвердить Бюджет Администрации муниципального образования «село Хпюк»

Курахского района с. Хпюк на 2019 год по доходам в сумме 2354,0 тыс. рублей и по
расходам в сумме 2364,8 тыс. рублей, в том числе:
поступление от налогов и сборов -91 тыс. рублей;;
дотация из республиканского бюджета — 2175,0 тыс. рублей;
на содержание 1 шт. единицы ВУС - 88,0 тыс. рублей.
- 10,8 тыс. рублей.
2. Установить, что доходы бюджет ыс.рублей. а Администрации муниципального

Остаток на 01.01.2019г

образования «село Хпюк» Курахского района с Хпюк в 2019 году формируются за
счет:

- налога на доходы физических лиц — в размере 2 % доходов:
- налога на имущество физических лиц - в размере 100% доходов.
- земельный налог — в размере 100%
-Неналоговых доходов, в соответствии с действующим законодательством.
3. Учесть в бюджете Администрации муниципального образования«село Хпюк»

Курахского района с. Хпюк в 2019 год поступление доходов по основным источникам в
следующих суммах:

- налог на доходы физических лиц — 13,0 тыс. рублей;
- налог на имущество физических лиц — 15,0тыс. рублей;
- земельный налог -63,0 тыс. рублей;;
- гос.пошлина

-единный.сель.хоз.налог

4. Утвердить расходы бюджета Администрации муниципального образования
«село Хпюк» Курахского района с/Хпюк в 2019 год в сумме 2364,8 тысяча рублей
согласно приложению № 1. По бюджету муниципального образования условные
нормативы определены по расходам на:

1) Управление, в части расходов сель\администраций;
2) Жилищное — коммунальное хозяйство;
3)Культуры
4).ВУС
5)Бухгалтерия

Г
/

5. Сельское собрание вправе в ходе исполнения бюджета МО вносить по
представлению распорядителей средств сельского бюджета изменения в:

ведомственную, функциональную и экономическую структуру расходов бюджета МО;
экономическую структуру расходов сельского бюджета — в случае образования в ходе
исполнения бюджета МО на 2019 год;

экономии по отдельным статьям экономической классификации расходов.

6. Установит что постановления и решения сельской администрации, принятые
после вступления в силу настоящего решения и влекущие дополнительные расходы, не
предусмотренные в настоящем решении, должны содержать норму, предусматривающую

источник их финансирования в текущем году.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МО «село Х~жв»

Харгушев Г.А.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕЛО ХПЮК» КУРАХСКОГО РАЙОНА.
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПРОТОКОЛ Ио 05

От«29»

2018 г.

Присутствовали: депутаты сельского Собрания 7 чел.

Председатель собрания
Алиев Н.П.

Секретарь

Повестка дии:

1. Формирование бюджета «МО село Хпюк»
2. Утверждение Бюджета поселения МО «село Хпюк» на 2019 г.
Слушали:

С докладом по повестке дня выступил Глава адм. МО «село Хпюк» Харгушев Г.А..
Он разъяснил присутствующим о том, что в соответствии со ст.169 Бюджетного

кодекса составление проекта бюджета основывается на прогнозе социально~кономического развития сельского поселения.

На 2019 год запланированы следующие виды работ социально-эконо
развития поселения;

1. Текущий ремонт внутрихозяйственных дорог.
2. Текущий ремонт водопроводной линии на расстоянии -300 м.
3. Текущий ремонт обелиска.
4. Гравирование внутри сельских дорог..

5. Текущий ремонт административной здании .

Утвердить бюджет поселения МО «село Хпюк» на 2019 г. по доходам в сумме 2354,0
тыс. рублей и по расходам 2364,8 тыс. рублей.
в том числе:

— поступление по налогам и сборам
— дотация из республиканского бюджета

- на содержание 1 штатной единицы ВУС
— остатки на 01.01.2019 г.

— 91 тыс. рублей.
- 2175,0 тыс. рублей
88,0 тыс. рублей
— 10,8 тыс. рублей

Учесть в бюджете муниципального поселения на 2019 год поступления доходов по
основным источникам в следующих суммах:

— налога на доходы физических лиц - 13,0 тысяча рублей,
— земельного налога

— 63,0 тысяча рублей,

— налога на имущество физических лиц — 15 тысяча рублей,
- государственная пошлина
- неналоговые доходы

- единый сельхоз налог

Выступили:
Рамазанов К.А. -депутат сельского Собрания.

Он внес предложение о принятии проекта бюджета согласно выше изложенному плану
работ социально-экономического развития и показателям доходнойй расходной части,
источникам поступления доходов.
Решение

1. Закрепить в 2019 году и на плановый период 2019-2020 годы полномочий
администратора доходов бюджета сельского муниципального образования «село
Хпюк» Курахского района РД

2. Утвердить расходы бюджета муниципального поселения «село Хпюк» в 2019 году в
сумме 2354,0 тысячи рублей
согласно приложению №1 По бюджету муниципального образования условные
нормативы определены по расходам на:

1)Управление, в части расходов сельской администрации;
2)Жилищное — коммунальное хозяйство;
3)Культуру
4)Резервный фонд,
5)ВУС
6)Бухгалтерия

3. Установить, что доходы бюджета муниципального поселения в 2019 году формируется
за счет:

- налога на доходы физических лиц — в размере 2% доходов
— земельного налога
- в размере 100% доходов

— налога на имущество физических лиц — в размере 100% доходов

Неналоговых доходов, в соответствии с действующим законодательством

Учесть в бюджете муниципального поселения на 2019 год поступления доходов по
основным источникам в следующих суммах:

— налога на доходы физических лиц - 13,0 тысяча рублей,
— земельного налога

- 63,0тысяча рублей,

- налога на имущество физических лиц 15,0 тысяча рублей,
— государственная пошлина
— неналоговые доходы

— единый сельхоз налог

5. Сельское Собрание вправе в ходе исполнения бюджета поселения вносить по

представлению распорядителей средств сельского бюджета изменения в;
- ведомственную, функциональную и экономическую структуру расходов бюджета
поселения;

— экономическую структуру расходов сельского бюджета — в случае образования в
исполнения бюджета поселения на 2019 год,экономии по отдельным статьям

экономической классификации расходов.
б. Установить, что постановления и решения сельской администрации, принятые после
вступления в силу настоящего решения и влекущие дополнительные расходы, не
предусмотренные в настоящем решении, должны содержать норму предусматривающую

источник их финансирования в текущем году.

7. Опубликовать (обнародовать) настоящеерешение в установленном законом порядке.

Председатель Сварена
Секретарь

Харгушев Г.А.
Алиев Н.П

