
                     

                                                                      
                                         СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
                      АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                               «СЕЛО Кабир»  
           МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН « КУРАХСКИЙ РАЙОН»                            
                                         РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН    
  индекс: 368183  село Кабир, Курахский район, Республика Дагестан т.89604174255

 « 30»      12     2019г.      №11              
                                                  Решение
  
       Собрания депутатов сельского поселения «село Кабир»

                                               
В соответствии с Федеральным законом №131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Собрания депутатов МР «Курахский  район»  О 
бюджете муниципального района «Курахский  район» на 2020год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов, на основании Положения 
муниципального образования сельского поселения    «село Кабир».

                                  Сельское Собрание решает:

1. Утвердить бюджет МО «село Кабир»  на 2020г.

Председатель 
сельского Собрания                                                             А.А. Казиев



                                                 ПРОТОКОЛ № 11

                           сессии депутатов сельского Собрания МО «село Кабир»

от 30. 12. 2019г.                с.Кабир

                                               Присутствовали:

1.Казиев А.А.                   председатель с/собрания МО с.Кабир
2.Бейбалааев В.Г.                депутат  с/собрания     
3.Джабраилов А.Ш             секретарь с/собрания  депутат  с/собрания     
4. Магомедов Ю.А.             депутат  с/собрания
5.Селимов А.Д                      депутат  с/собрания
6.Ханбалаев А.Д.                  депутат  с/собрания
7.Цимиханов А.Г.                 депутат  с/собрания
8. Шихбалаев Ф.И                депутат  с/собрания
9.Шихрагимов А.А.               депутат  с/собрания

                                               

Председатель с/собрания                                                             Казиев А.А.
Секретарь с/собрания                                                                   Джабраилов А.Ш.

                                                     Повестка дня:

2.Утверждение бюджета МО «село Кабир» на 2020 год.
                                                

                                                        Выступили:

В  своем  выступлении  глава  с/п  Казиев  А.А,  в  своём  выступлении
подчеркнул, что В соответствии с Федеральным законом №131 – ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
решением  Собрания  депутатов  МР  «Курахский  район»   О  бюджете
муниципального района «Курахский район» на 2020 год и на плановый период
2021  и  2022  годов,  на  основании  Положения  муниципального  образования
сельского поселения    «село Кабир», нам надо принять и утвердить бюджет МО
«село Кабир» на 2020г. 

Дотация,  направляемая  на  финансирование  расходов,  связанных  с
осуществлением  органами  местного  самоуправления  сельского  поселения  «село
Кабир» своих полномочий на 2020г. составляет 2998000рублей.

Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету
по сельскому поселению «село Кабир»  на 2020г. составляет 86000рублей. 



Остаток на конец года 862700 рублей.
Установить, что в 2020 году зачисление налогов и других обязательных платежей
осуществлять по следующим основным источникам:  
             -      земельный налог                                          -238000руб
             -      налог на имущество физических лиц         - 115000руб
             -      налог на доходы физических лиц              -  48000руб
             -      единый сельскохозяйственный налог           -3000руб
             -      неналоговые доходы                                  -   51000руб

Всего: 455000руб.

                                                        Слушали:

Депутаты с/собрания Ханбалаев А.Д.., Шихрагимова А.А,  мы  предлагаем принять
бюджет МО «село Кабир» на 2020г. 

                                                     

                                                           Решили:

1. Утвердить бюджет МО «село Кабир»  на 2020г. по доходам и расходам в сумме 
4401700 руб.

Проголосовали  - единогласно
Против  - нет

Председатель с/собрания                                                               А.А. Казиев 

Секретарь с/собрания                                                                     А.Ш.Джабраилов


