
 

                                                                                     Российская Федерация 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ СКОВОРОДИНСКИЙ  РАЙОН 

Урушинский поселковый Совет народных депутатов 

рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша 

(шестого созыва) 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

06.10.2017                                                                                                                  № 5 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

В связи с изменением доходной и расходной части бюджета за счет  

перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 

статьями и видами расходов функциональной классификации расходов, Урушинский 

поселковый Совет народных депутатов 

р е ш и л: 

Статья 1. Внести в решение Урушинского поселкового Совета народных депутатов 

от 16.12.2016 № 202 «О бюджете муниципального образования рабочий поселок 

(поселок городского типа) Уруша на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в 

ред. от 03.02.2017 № 209, от 28.02.2017 № 213, от 12.04.2017 № 225, от 21.07.2017 № 233, 

от 29.08.2017 № 236) следующие изменения: 

1. п. 1 статьи 1 изложить в новой редакции «Утвердить основные характеристики 

бюджета муниципального образования рабочий поселок (поселок городского 

типа) Уруша на 2017 год: 

- прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 

17 459 143,82 рубля; 

              - общий объем расходов местного бюджета в сумме 19 966 715,71 рубль; 

              - прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 2507571,89 рублей. 

Статья 2. Безвозмездные поступления. 

1. Утвердить прогнозируемый объем безвозмездных поступлений, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год в 

сумме 4671502,60 рублей; на 2018 год – в сумме 573827,60 рублей; на 2019 год – 

в сумме – 579727,60 рублей. 

2. Утвердить прогнозируемый объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год в 
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сумме 1989022,00 рубля; на 2018 год – в сумме 0,00 рублей; на 2019 год – в 

сумме – 0,00 рублей. 

3. Утвердить прогнозируемый объем межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых  другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации на 2017 год в сумме 50000,00 рублей, на 2018 год в сумме 0,00 

рублей, на 2019 год в сумме 0,00 рублей. 

Статья 3. Приложение «Доходы бюджета муниципального образования рабочий 

поселок (поселок городского типа) Уруша на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

Статья  4. Приложение «Расходы бюджета муниципального образования рабочий 

поселок (поселок городского типа) Уруша по разделам и подразделам функциональной 

классификации расходов на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в 

новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

Статья 5. Приложение «Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции согласно 

приложению № 3 к настоящему решению. 

Статья 6. Приложение «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов бюджета муниципального 

образования рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к 

настоящему решению. 

Статья 7. Приложение «Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) 

Уруша на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции 

согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

Статья 8. Приложение «Перечень муниципальных целевых программ, 

предусмотренных к финансированию из средств местного бюджета в 2017 году и 

плановом периоде 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 6 к настоящему решению. 

 Статья 9. Приложение «Главные администраторы доходов бюджета 

муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша – 

органы местного самоуправления муниципального образования рабочий поселок 

(поселок городского типа) Уруша» изложить в новой редакции согласно приложению № 

7 к настоящему решению. 

Статья 10. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации не позднее 10 дней после его подписания. Действие настоящего решения 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года по 31 декабря 

2017 года.  

  
Председатель Урушинского 

поселкового Совета 

народных депутатов                                                                              Е.К. Ахметалиев 

 

Глава рабочего поселка 

(поселка городского типа) Уруша                                                       В.И. Епифанцев                                                                              



 

 
                                                                                                                                                     Приложение  № 5 

                                                                                                                                                     к решению поселкового Совета 

                                                                                                                                                     народных депутатов рабочего поселка 

                                                                                                                                                     (поселка городского типа) Уруша 

                                                                                                                                                     от 06.10.2017 № 5  

                                                                                          

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
(руб.) 

 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование  2017 год Плановый период 

2018 год 2019 год 
000 01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета 

2 507 571,89 0 0 

013 01 02 0000 13 0000 710 Получение кредитов от 

кредитных организаций 

бюджетами городских 

поселений в валюте 

Российской Федерации 

0 0 0 

013 01 02 0000 13 0000 810 Погашение бюджетами 

городских поселений 

кредитов, от кредитных 

организаций в валюте 

Российской Федерации 

0 0 0 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 

бюджетов 

2 507 571,89 0 0 

000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение остатков 

денежных средств бюджетов 

городских поселений 

- 17 459 143,82 - 13 935 057,32 -14 716 257,32 

000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение остатков 

денежных средств бюджетов 

городских поселений 

19 966 715,71 13 935 057,32 14 716 257,32 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                              Приложение  № 7 

                                                                                                                                              к решению поселкового Совета 

                                                                                                                                              народных депутатов рабочего поселка 

                                                                                                                                              (поселка городского типа) Уруша  

                                                                                                                                              от 06.10.2017 № 5 

 

Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования                                                                                                                        

рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша – органы местного 

самоуправления муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша 

                                                                                                                                                          

Код 

главы 

Код дохода Наименование дохода 

013 Администрация рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша 

013 1 08 04020 01 1000 110  Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)) 

013 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма 

платежа (прочие поступления) 

013 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных городскими поселениями 

013 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

013 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

городских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

013 1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) городских поселений, за выполнение определенных 

функций 

013 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые  в бюджеты городских поселений 

013 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

для нужд городских поселений 

013 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

поселений 

013 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

013 2 00 00000 00 0000 000* Безвозмездные поступления 

001 Администрация Сковородинского района 

001 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые  в бюджеты городских поселений 

002 Финансовое управление администрации Сковородинского района 

002 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 



 
поселений 

002 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских 

поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

014 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

014 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

014  1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений 

 

                                                                                                       

*- администрирование поступлений, по всем подстатьям и программам соответствующей статьи 

осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


