
Российская Федерация 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ СКОВОРОДИНСКИЙ  РАЙОН 

Урушинский поселковый Совет народных депутатов 

рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша 

(шестого созыва) 
 

РЕШЕНИЕ 

(2 чтение) 

 

  
15.12.2017                                                                                                                   № 21 
 

 
Рассмотрев представленные главой рабочего поселка (поселка городского 

типа) Уруша материалы по проекту решения «О бюджете муниципального 

образования рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» Урушинский поселковый Совет народных 

депутатов 

р е ш и л: 

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования 

рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша. 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша на 2018 

год: 

- прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 

14 024 429,72 рубля; 

- общий объем расходов местного бюджета в сумме 14 024 429,72 рубля; 

- прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 0,00 рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша на 

плановый период 2019 и 2020 годов: 

- прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета  на 2019 год в 

сумме 14 435 429,72 рубля и на 2020 год – 14 872 229,72 рублей; 

- общий объем расходов местного бюджета на 2019 год в сумме 

14 435 429,72 рубля и на 2020 год – 14 872 229,72 рубля; 

- прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2019 год в сумме 0,00 

рублей и на 2020 год в сумме 0,00 рублей. 

 

Статья 2. Безвозмездные поступления. 

1. Утвердить прогнозируемый объем безвозмездных поступлений, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 

2018 год в сумме 580 500,00 рублей; на 2019 год – в сумме 590 500,00 рублей; на 

2020 год  в сумме – 609 300,00 рублей. 

О бюджете муниципального 

образования рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов 

  
 

 



2. Утвердить прогнозируемый объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на 2018 год в сумме 0,00 рублей; на 2019 год – в сумме 0,00 

рублей; на 2020 год – в сумме – 0,00 рублей. 

3. Утвердить прогнозируемый объем межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых  другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации на 2018 год в сумме 0,00 рублей, на 2019 год в сумме 0,00 

рублей, на 2020 год в сумме 0,00 рублей. 

 

Статья 3. Главные администраторы (администраторы) доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета. 

1. Закрепить основные источники доходов бюджета муниципального 

образования рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша за 

администраторами доходов  бюджета муниципального образования рабочий 

поселок (поселок городского типа) Уруша: 

- органами государственной власти Российской Федерации согласно 

приложению № 1 к настоящему решению; 

- органами местного самоуправления муниципального образования рабочий 

поселок (поселок городского типа) Уруша согласно приложению № 2 к 

настоящему решению. 

2. В соответствии с законодательством Российской Федерации и Амурской 

области администрация рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша вправе 

в случае изменения функций органов исполнительной власти и поступления 

доходов в местный бюджет из других источников уточнять перечень 

администраторов доходов местного бюджета. 

3. Утвердить перечень администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

4. Закрепить за администрацией рабочего поселка (поселка городского типа) 

Уруша, являющейся главным распорядителем, распорядителем бюджетных 

средств, код главы 013. 

5. Наделить главного администратора доходов – Администрацию рабочего 

поселка (поселка городского типа) Уруша – следующими полномочиями 

администратора доходов в соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации: 

- осуществляет начисление, учет и контроль над правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет муниципального 

образования рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша, пеней и штрафов 

по ним; 

- осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет 

муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша, 

пеней и штрафов; 

- принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) 

платежей в бюджет муниципального образования рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 

суммы, и представляют поручение в орган Федерального казначейства для 



осуществления возврата в порядке, установленном Министерством финансов 

Российской Федерации; 

- принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджет 

муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша и 

представляет уведомление в орган Федерального казначейства; 

- принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет; 

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 

Кодексом РФ и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами, регулирующие бюджетные 

правоотношения. 

 

Статья 4. Доходы местного бюджета. 

Установить, что доходы бюджета муниципального образования рабочий 

поселок (поселок городского типа) Уруша, поступающие в 2018 году и плановом 

периоде 2019 и 2020 годов, формируются за счет: 

- налоговых доходов – доходов от предусмотренных законодательством 

Российской Федерации федеральных налогов и сборов, региональных  и местных 

налогов, а также пеней и штрафов по ним; 

- неналоговых доходов – в соответствии с Бюджетным законодательством 

Российской Федерации; 

- безвозмездных поступлений. 

Утвердить доходы местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов  согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

 

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования 

рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша. 

1.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам функциональной классификации расходов на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

2.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 

образования рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша на 2018 год в 

сумме 14 024 429,72 рубля, на 2019 год – в сумме 14 435 429,72 рубля, на 2020 год 

– в сумме 14 872 229,72 рубля согласно приложению № 6 к настоящему решению. 

3.Утвердить 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 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 7 к настоящему 

решению. 

4. Администрация рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша вправе 

в ходе исполнения настоящего решения вправе вносить изменения в 

ведомственную, функциональную структуру расходов местного бюджета, а также в 

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности) группам видов расходов в случае образования в ходе исполнения 

бюджета экономии по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям 

местного бюджета. 



5.Установить прогнозируемый объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств в 2018 

году в сумме 173 000 рублей, в 2019 году – 180 000,00 рублей, на 2020 год – 

190 000,00 рублей. 

6. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов (без учета 

расходов местного бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

имеющих целевое назначение) на 2019 год в сумме 345 000,00 рублей, на 2020 год 

в сумме 700 000,00 рублей. 

 

Статья 6. Источники внутреннего финансирования дефицита местного 

бюджета. 

Установить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 8 к 

настоящему решению. 

 

Статья 7. Муниципальный внутренний долг. 

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 

2019 года в сумме 0,00 рублей, на 01 января 2020 года в сумме 0,00 рублей, на 01 

января 2021 года в сумме 0,00 рублей согласно приложению № 9 к настоящему 

решению. 

 

Статья 8. Муниципальные гарантии и муниципальные внутренние 

заимствования. 

1. Установить, что в настоящем решении муниципальных гарантий на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов не предусмотрено. 

 2. Утвердить программу муниципальных заимствований на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов  согласно приложению № 10 к настоящему 

решению. 

 

 Статья 9. Резервный фонд администрации рабочего поселка (поселка 

городского типа) Уруша. 

Установить, что средства резервного фонда используются на 

финансирование расходов, имеющих характер непредвиденных, не 

предусмотренных в бюджете муниципального образования рабочий поселок 

(поселок городского типа) Уруша. Размер резервного фонда составляет не более 3 

% утвержденного общего объема расходов: 

на 2018 год – 50 000 рублей; 

на 2019 год – 100 000 рублей; 

на 2020 год – 100 000 рублей.  

Правила предоставления и использования средств резервного фонда 

определяются главой рабочего поселка. 

 

Статья 10. Дорожный фонд. 

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда бюджета 

муниципального образования рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша 

на 2018 год в размере прогнозируемого объема установленных источников 



формирования дорожного фонда на 2018 год в сумме 1741580,72 рубля, на 2019 год 

– 1759580,72 рубля, на 2020 год – 1778180,72 рубля. 

Источниками формирования дорожного фонда муниципального образования 

рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша является не менее 5% 

отчислений от налога на доходы физических лиц в объеме, установленном данным 

решением и от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащих зачислению в местный бюджет с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений. 

 

Статья 11. Муниципальные программы 

1. Утвердить перечень муниципальных программ, предусмотренных к 

финансированию из средств местного бюджета в 2018 году и плановом периоде 

2019 и 2020 годов согласно приложению № 11 к настоящему решению. 

 

Статья 12. Особенности исполнения местного бюджета. 

1. Установить, что распорядители и (или) получатели средств бюджета 

муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша: 

- при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку 

товаров (работ, услуг) вправе предусматривать авансовые платежи: в размере 100 

процентов суммы договора (контракта) – по договорам (контрактам) о 

предоставлении услуг связи, о подписке на печатные издания и об их 

приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, о приобретении  

железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным 

транспортом, по договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, а также по договорам, на 

поставку оборудования, материалов, необходимых для ликвидации последствий 

аварий, в результате которых введен режим чрезвычайной ситуации; в размере до 

30 процентов суммы договора (контракта), но не более 50 процентов лимитов 

бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета 

муниципального образования в соответствующем финансовом году – по остальным 

договорам (контрактам);  

- принимают решения о предоставлении субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам–производителям товаров, работ, услуг в 

целях частичного возмещения затрат или недополученных доходов в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в 

случаях, связанных: 

а) с организацией теплоснабжения, водоснабжения; 

б) с обеспечением содержания жилых домов управляющими организациями; 

в) с проведением ремонта жилфонда в соответствии с муниципальными 

целевыми программами. 

2. В бюджете муниципального образования рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша предусматриваются субсидии бюджетным учреждениям 

на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с 

муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ). Из 

местного бюджета могут предоставляться субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели. 



3. Разрешить администрации рабочего поселка в случае поступления в ходе 

исполнения доходной части бюджета муниципального образования рабочий 

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

2020 годов дополнительных доходов сверх сумм, предусмотренных настоящим 

решением, направлять их: 

- на финансирование расходов, предусмотренных законодательными и 

нормативными правовыми актами Амурской области, Сковородинского района и 

Администрации рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша, не 

обеспеченными или обеспеченными частично (не в полной мере) источниками 

финансирования с последующим уточнением настоящего решения.  

4. Законодательные и иные нормативные правовые акты, влекущие в 2018 

году дополнительные расходы за счет средств бюджета муниципального 

образования, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и 

применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных 

поступлений в бюджет муниципального образования рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям 

бюджета муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) 

Уруша на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов после внесения 

соответствующих изменений в настоящее решение. 

 

Статья 13. Вступление в силу настоящего Решения. 

1. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации не позднее 10 дней после его подписания. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 года и действует по 

31 декабря 2018 года. 

 

   

Председатель Урушинского 

поселкового Совета 

народных депутатов                                                                      Е.К. Ахметалиев 

 

Глава рабочего поселка 

(поселка городского типа) Уруша                                               О.М. Рубченко                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                Приложение  № 1 

                                                                                                                                              к решению поселкового Совета 

                                                                                                                                              народных депутатов рабочего поселка 

                                                                                                                                              (поселка городского типа) Уруша  

                                                                                                                                              от 15.12.2017 № 21 

 

Главные администраторы доходов бюджета муниципального 

образования рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша – 

органы государственной власти Российской Федерации 
 

Код 

главы 

Код дохода Наименование дохода 

100 Федеральное казначейство 

 

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

182 Федеральная налоговая служба 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации  

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

182  1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских поселений 

182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений 

182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских поселений 

 

 
                                                                                                                                             

 



                                                                                                                                              Приложение  № 2 

                                                                                                                                              к решению поселкового Совета 

                                                                                                                                              народных депутатов рабочего поселка 

                                                                                                                                              (поселка городского типа) Уруша  

                                                                                                                                              от 15.12.2017 № 21 

 

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 (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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         Приложение  № 3 

                                                                                                                         к решению поселкового Совета 

                                                                                                                         народных депутатов рабочего поселка 

                                                                                                                         (поселка городского типа) Уруша 

                                                                                                                         от 15.12.2017 № 21 

 

 

Администраторы источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) 

Уруша  

   

  КБК Наименование 

013 

 

Администрация рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша 

 

013 01 02 00 00 13 0000 710 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

городских поселений в валюте Российской Федерации 

013 01 02 00 00 13 0000 810 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

013 01 05 02 01 13 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских поселений 

013 01 05 02 01 13 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских поселений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         Приложение  № 8 
                                                                                                                         к решению поселкового Совета 

                                                                                                                         народных депутатов рабочего поселка 

                                                                                                                         (поселка городского типа) Уруша 

                                                                                                                         от 15.12.2017 № 21 

                                                                                          

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов 

 
(руб.) 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование  2018 год Плановый период 

2019 год 2020  год 
000 01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета 

0 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 

0 0 0 

000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

городских поселений 

- 14 024 429,72 - 14 435 429,72 -14 872 229,72 

000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

городских поселений 

14 024 429,72 14 435 429,72 14 872 229,72 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                              Приложение  № 9 

                                                                                                                                              к решению поселкового Совета 

                                                                                                                                              народных депутатов рабочего поселка 

                                                                                                                                              (поселка городского типа) Уруша 

                                                                                                                                              от 15.12.2017 № 21 

 

 

 

 

Верхний предел муниципального внутреннего долга 

по состоянию на 01 января года, следующего за очередным финансовым 

годом и каждым годом планового периода 
    

 

(руб.) 

Виды долговых обязательств Объем долга на 

01.01.2019 

Объем долга на 

01.01.2020 

Объем долга на 

01.01.2021 

1. Кредиты, привлеченные от   

кредитных организаций в 

бюджет муниципального 

образования рабочий поселок 

(поселок городского типа) 

Уруша 

0 0 0 

2. Ценные бумаги 

муниципального образования 

рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша 

0 0 0 

3. Бюджетные кредиты, 

привлеченные от других 

бюджетов бюджетной системы 

РФ в бюджет муниципального 

образования рабочий поселок 

(поселок городского типа) 

Уруша 

0 0 0 

4.  Муниципальные гарантии, 

предоставленные от имени 

муниципального образования 

рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша 

0 0 0 

Итого 0 0 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                              

 



                                                                                                                                              Приложение  № 10 

                                                                                                                                              к решению поселкового Совета 

                                                                                                                                              народных депутатов рабочего поселка 

                                                                                                                                              (поселка городского типа) Уруша 

                                                                                                                                              от 15.12.2017 № 21 
 

 

Программа  

муниципальных заимствований бюджета муниципального образования 

рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
 

(руб.) 

Муниципальные внутренние заимствования 

2018 год Плановый период 

2019 год 2020 год 

Итого муниципальных заимствований 0 0 0 

в том числе: 0 0 0 

кредиты от кредитных организаций 0 0 0 

привлечение 0 0 0 

погашение 0 0 0 

кредиты, привлекаемые  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
0 0 0 

привлечение 0 0 0 

погашение 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


