
 

                                                                             Российская Федерация 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ СКОВОРОДИНСКИЙ  РАЙОН 

Урушинский поселковый Совет народных депутатов 

рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша 

(шестого созыва) 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 
05.02.2019                                                                                                                                       № 73 

 

 

 

 
 

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 

24.12.2018 № 64 «О бюджете муниципального образования рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»  следующие 

изменения: 

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

бюджета муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) 

Уруша на 2019 год: 

- прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 14 935 708,23 

рубля; 

              - общий объем расходов местного бюджета в сумме 18 171 944,64 рубля; 

              - прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 3236236,41 рубль. 

Статья 2. Безвозмездные поступления. 

1. Утвердить прогнозируемый объем безвозмездных поступлений, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год в сумме 716252,83 

рубля; на 2020 год – в сумме 719981,10 рублей; на 2021 год – в сумме – 722363,21 

рубль. 

2. Утвердить прогнозируемый объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год в сумме 

293541,34 рубля; на 2020 год – в сумме 0,00 рублей; на 2021 год – в сумме – 0,00 

рублей. 

3. Утвердить прогнозируемый объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых  

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год в сумме 

100 000,00 рублей, на 2020 год в сумме 0,00 рублей, на 2021 год в сумме 0,00 рублей. 

Статья 3. Приложение «Главные администраторы доходов бюджета муниципального 

образования рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша – органы государственной 
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власти Российской Федерации» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему решению. 

Статья 4. Абзац первый статьи 10 «Дорожный фонд» утвердить в новой редакции 

следующего содержания: «Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

бюджета муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша в 

размере прогнозируемого объема установленных источников формирования дорожного фонда 

на 2019 год в сумме 4 286 455,40 рублей, на 2020 год – 1 840 925,31 рубль, на 2021 год – 

1 879 725,31 рубль». 

Статья 5. Приложение «Доходы бюджета муниципального образования рабочий поселок 

(поселок городского типа) Уруша на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» изложить 

в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

Статья  6. Приложение «Расходы бюджета муниципального образования рабочий поселок 

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

расходов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции 

согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

Статья 7. Приложение «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 

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

2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему 

решению. 

Статья 8. 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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» изложить 

в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

Статья 9. Приложение «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к 

настоящему решению. 

Статья 10. Приложение «Перечень муниципальных целевых программ, предусмотренных 

к финансированию из средств местного бюджета в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 

годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению. 

Статья 9. 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 2019 года по 31 декабря 2019 

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 05.02.2019 № 73 

 

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 02231 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 02241 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 02251 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 02261 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  № 6 

                                                                                                                                                     к решению поселкового Совета 

                                                                                                                                                     народных депутатов рабочего поселка 

                                                                                                                                                     (поселка городского типа) Уруша 

                                                                                                                                                     от 05.02.2019 № 73 

                                                                                          

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
(руб.) 

 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование  2019 год Плановый период 

2020 год 2021 год 
000 01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета 

3 236 236,41 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 

3 236 236,41 0 0 

000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение остатков 

денежных средств бюджетов 

городских поселений 

-14 935 708,23 15 747 756,41 16 543 138,52 

000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение остатков 

денежных средств бюджетов 

городских поселений 

18 171 944,64 15 747 756,41 16 543 138,52 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


