
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО>

рЕшЕниЕ

от 29.03. 20l9г.

<О внесении измонений и дополнений в решение
Сельской Думы сеJIьского поселения <,Щеревня

Алекино> от 20.12.2018 Ns31 <О бюджет сельского
поселения <Щеревня Алекино> на 20|9 год и
плановый период 2020 и 2021 годов>.

., В соответствии с Бюджетньпrл кодексом
сельского поселения к,Щеревня Алекино>

Jф5

Российской Федерации, Сельская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Сельской !умы сельского поселения <.Щеревня Алекино> от

2О.12.2О}8г NЪЗ1 кО бюдхtете сельского поселения <Щеревня Алекино) на 2019 Год и

плановыйПериоД2O2Ои2О2l'ГоДоВ)(вредакltииРешений:от21.0З.2019г.Nч4)
следуютцие изменения и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселенI,1я на 2019 год:

- обший объем доходов бюджета в сумме 11 408 049 рублей, в том чlIсjIе ОбЪеМ

безвозмездньIх поступлений в сумме | 5|2З45 рублей;
- общий объем расходов бюджета в сумме 1З 681 94З рубля;
- верхний предеп внутреннего муниципального долга на 1 января 20|9 года в сумме

ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям ноль

рублей;
- предельный объем муниципального долгав сумме 9 895 704 рубля;
- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 2 21З 894 рубля.

|,2. Внести в приложения Nл4, 6, 15 изменения, согласно припожениям J\Гэ4, б, 15.

настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в

районной газете коктябрь> и подлежит размещению на официальном ёыйте

администiэации Мр ктарусский район> в разделе ксельские поселения) на странице

сельского поселения кЩеревня Алокино>.

глава сельского поселения
<<Щеревня Алекино>> П.Н. Карпов
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Приложение N! 4

к Решению Сельской,Щупtы

сельского поселения <,Щеревня

Алекино,, "о внесении иiNlененlIй

и дополнений в бюджет сельского

поселения кl]еревня Алекипол на

20l9 год и плановый периол 2020 и

202l годов>

IlоступлЕнllя доходов БюджЕтд по кодАNl кллссиФrlклцIIII доходов БЮДЖЕТоВ БЮДЖЕТIIОЙ СIIСТЕМЫ Pocclll'icкoli
ФЕдЕрАцt{It посЕлЕнIIя "дЕрЕвIIя АлЕкиIIо" ltA 2019 год

Наименование источника доходов

код по бюджетной
классификации Российской

(Dедерации

Поправка
ый план на

2019 год

й план на

2019 год

1
2 3 3 3

:i[еншоговые и пшоговые доходы l82 l 00 0000000 0000 000 9 895 704 #########

Ншоги на прибыль, доходы 182 l 01 0000000 0000 000 2з 614 2з 614

Ншог на доходы физшеских [иц l82 l 0l 0200000 0000 000 2з 614 2з бl4

Ншог на доходы физшIескж лиц с дОходов. источником которых является

ншоговый агент, за искшчен{ем доходов, в отношеник которых яQrIисление и

уллата ншога осуцествляется в соответствии со статьямп'22'7,22'7 ,l и 228

Налогового кодскса Российской Федерачии 182 l 0l 020l00l 0000 1l0 2з 6|4 23 б14

Налог на совоtg,пный доход l82 1 05 0000000 0000 000 l18 740 l 18 740

ншог, взимаемый в связи с приIrенеЕием упрощенной систепtы налоrооблояrения l82 l 05 0l00000 0000 000 l114,10 lll4,10

ffi;ы мъrй с- l;шо[лательщиков. выбравших в качестве объекта

налогообложения доходы l82 l 05 010ll0l 0000 1l0 98 440 98 440

налог, взилrаемый с [iалогоплательщиков, выбывших в качестве объекта

нмогообдоженш доходы! уNlеgьшенные на велпчину расходов t82 l 05 0l02101 0000 l10 lз 000 lз 000

Единый сельскохозяйствеtrный налог l82 1 05 0з00000 0000 000 7 з00 7 300

Единый сельскохозяйственный налог l82 l 05 030l00l 0000 l10 7 з00 7 з00

I-1шоги на имущество 182 1 06 0000000 0000 000 9 20I 000 #########

Ншог на имущество физшеских лич 182 l 06 0l00000 0000 000 897 000 897 000

l82 1 06 0l0з0l0 0000 1l0 897 000 897 000

земельный ншог 182 l 06 0600000 0000 000 8 з04 000 ########t

Зелtелыtый нмог с организаций l82 l 06 060з000 0000 000 l 549 000 #########-

_-_---JБffiп шшrганизаций, обладаюЩих зелtельным Участком'

расположенным в фаницах сельски\ поселений 182 1 06 060з310 0000 tl0 l 549 000 #########

Зепtедьный ншог с физшеских лиц l82 l 06 0604000 0000 000 6 755 000 #########

182 l 06 0604з10 0000 1l0 6 755 000 #########

Государственная пошлина )0l 1 08 0000000 0000 000 l 000 1 000

Государственная пошлина за соRершение нотаришьньц действий (за искшчеltием

действий, совершаемьп коноульсмIrи учреltiдениялrп РоссийскоЙ Федерации) )0l l 08 0400000 0000 000 l 000 l 000

--Jо-сударщшшиназасовершениенотариmыlьпдействиiдолжностными лицами органов меотного саI!оуправления, уполноN!оченныNtи в

соответствии с законодательными актами Российской Федераllии на

совершение нотаришыrых действий э01 1 08 0402001 1000 ll0 1 000 l 000

Иmоzо налоzовьtх 0oxodoB 9 з41 з5,, #fl####н##

доходы от оказания платных услуг (работ) и копlпенсачия затрат государатва 001 1 lз 0000000 0000 000 495 400 495 400

доходы от оказания платных услуг (работ) и копrпенсачия затрат государства 001 l 1з 0200000 0000 000 495 400 495 400

Проше дохо,ФI от компецсации зац)ат бюфкmов посепений )0 1 lз 02995l0 0000 lз0 495 400 495 400

Проше неншоговые доходы )01 l l7 0000000 0000 000 55 950 55 950

Проше неншоговые доходы ]0l l 17 1400000 0000 000 55 950 55 950

срелсша шообложеш грФцдан, зачисшемые в бюд2кшr сеБсш посслешd э0l l 17 l403010 0000 l80 55 950 55 950

Иmо 2о н енмо ео Bbtx doxo 0о в .r51 _i5, 55r.ijo

,



Безвозмездные пост}шеш )01 2 00 0000000 0000 000 2 51l 422 1 059 077 ########h

]0l 2 02 0000000 0000 000 z 511. 422 ########А

]0l 2 02 1500000 0000 000 1 008 з42 ##-#######

,I|,отацшr на выравmше бюдкешой обеспечешости бюдкетш поселений 00l 2 02 15001l0 0зl5 l50 l 008 з42

Субсидrя бюдкетш на финшсовое обеспечеше отдеББв полномочлй 00l 2 02 2900000 0000 000 280 000 280 000

меропрштшtr вПро9е суОси.ш{и Оюркеmм ссшсмх lloueJlEHш п4 р9dlп)щ

области земешшц offi ошений )0l 2 02 2999910 0295 l50 280 000 280 000

)01 2 02 з000000 0000 000 4з 928 4з 928

субвенuии бюлкетам поселений яа осуществлени€ первшного воинского учета

на территоршх, где отсутствуют воснные коNlцссариаты 001 2 02 з5l1810 0000 l50 43 928 4з 928

Ише межбюдкетшrе цшсфсрты )0l 2 02 4000000 0000 000 \ 2з9 152

межбюдкетяые трансферты, передаваемые бюджетаNl муниципальных

образований на осуществление части полноrrочий по решению вопросов

!lестного значенш в соответствии с зашчснными соглашеншNlи )0l 2 02 4001400 0000 150 l ,l2l972 ########l

межбюджетные траясферты, передаваелrые бюджетам сельсмх поселений из

бюджетов муниципшьньк районов на осуществление части полномочий по

решенm вопросоВ местЕого значенш в соответствии 0 зашченны[ли

соглашеншми по дорохной деятеtrьности в отношении автоNlоЬильньп дорог

местного зЕаченш в границах населеннь]\ пунктов поселенш и обеспеченm

безопасности дорожного движения на нп, вffiчая создание и обеспечеgие

функчионированlu парковок (парковочных ltecT), осуществлению

муЕиципального контоля за сохранностью автоI|обипыlых дорог местного

значенш в границах Еаселенных пунктQв поселения, а также оауцествлениIа

иньв полнолiочий в обласtи испоqь}ования авlо\tобильны\ дороl и

осуцествлеяию дорожной деятельности в соответствии с законодательство[|

Российской Федерации 00l 2 02 40014l0 0805 150 989 887 989 887

межбюджетньте траЕсферты, передаваеNrые бюркетапl сельских поселений из

бюдrкетов пrуниципальньш районов на осуществление части полноItочий по

решенш вопроаов NIестного значения в соответствии о закmченны[ли

соглашеншýlи по гlастm в организации деятельности по накоплекm

твердьБ комNlуяшьных отходов 00l 2 02 4001410 08l9 150 98 з58 98 з58

меrrсбюджетные трансферты, передавае\lые бюDкетаNI ссльских лоселений из

бюд,тiетов Nryниципмьных р&йонов на осуцествление части полнолtосий по

решению вопросоВ NlеQтного знаLtения в соответствии с заключенны[|и

соглашеншми по организации ритуальньш услуг и содержанию NlecT

захоронения со1 2 02 4001410 0821 t50 22,721 22,721

межбюджетные трансферты, передаваелrые бюджетам ссльских поселений из

бюддетов лryниципмьных райопов на осуществление части полномо,rий по

решенm вопросов [lестt{ого зпачсния на прелlироваЕие пооедителеи

KorlKypca "CaMoe благоустроенное сельское поселение'!щчуlg1_ 001 2 02 400t4l0 0822 l50 l0 000 10 000

N4ежбюджетные трансферты, передаваеNlыс бlоджетам сельских поселений из

бюджетов муниципалыlьlх районов на осуществлеllие части полномочий по

решению волросов местного значения по обеспечению безопасноати людеи

на водных объектах, охране их жизни и здоровья 001 2 02 4001410 0826 l50 1 000 1 000

лрочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетаNl сельскш

поселений на стимулированяе руководитслей исполнительно-

распорядительный органов сельских поселений района )ol 2 02 4999910 0865 150 1 l7 180 l 17 180

_ межбюджетных трансфертов,Во]врат остатков с} осидии. суов

иNtеющих целевое назначение, прошлых лет, )0l 2 l9 0000000 0000 000 _l 059 077 ##########

Возврат прочих остатков субсидий. субвенчий и иньп лtе;кбю]Dкетньп

травсферr,ов, имеющп целевое яазначение, прошлых лст из бюдя(етов

Ntуницtrлальньц районов (сельскж поселений) ]о1 2 19 6001010 0000 150 1 059 077 #########А

ВСЕГО ДОХОДО] 12 467 126 ##########



Прилолtение Nl 6
к Решению Сельской f{умы сельского поселения <,Ц,еревня

Алекино> <о внеселtии изменений и дополнений в бюдrкет

сельского поселеIIия к.Щеревня Алекиrrо> на 20l9 год и плаl]овьr

период 2020 и 202l годов>

от 29.0З,2019г N9 5

МЕЖБЮДДЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТАНА ФИНАНСИРОВАНИЕ
рдсходов, связднных с пЕрЕддtшЙ полномочиЙ оргАнАми мЕстного сАмоупрАвлЕния посЕлЕниЙ,

нА 2019 год
(рубле ,

л!
lt/п

HarrMeHoBaHrre иcTotlHliKa доходов
Утвержденный план

па 2019 год
Поправка */-

уточшеппый пла
на 2019 год

l 2 3 4 5

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - ВСЕГО 2 51l 422 l 059 077 1 512 345

l Межбюджетные трансферты шз областного бrоджета - вссго l 332 270 l 332 210

1.1

цотаций бюдrкетам субъектов Российской Федерации и муtIиципальных

эбразований l 008 з42 l 008 з42

в том числе

!отачии бюдlttетам субъектов Российской Федерации на выравнивание

бюджетной обеспе.lенности 1 008 342 l 008 342 "
|.2.

Субвенции бюдлtетам субъектов Российской Федерации и муниципалы{ых

образований 4з 928 43 928

в том числе
-ТrБЙцrrЪюдrкетам субъектов Российской Федерации на осуществление

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные

комиссариаты 4з 928 4З 928 ,

1.3. Субсидия бюджетам на финансовое обеспечение отдельньrх полномочий 280 000 280 000

в том числе

lтйБъ16сидrи бюджетам сельскtIх поселений на реали ]ацию Nlероприятий в

области земельных отношений 280 000 280 000 ,

7 Шные межбюджетные трансферты шз бюджетов другliх ypoBHeli l 239 l52 l 239 152

2.1

прочие межбюдяtетные траrlсферты, передаваеN{ые ОюджетаN,l суоъектов

Российской Федерации l,2з9 152 1 2з9 152

в том числе

l меlкбrоджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из

бюдлtетов Nrуниц}lпальных районов на осуществленliе части полномочий по

решеtlию вопросов Nrестного значен!lя в соответствии с заклк]ченными

соглашенияl\,tи по доролtной деятельности в огношении автоьtобильных лорог

l\{естного значения в границах населенных пунктов поселения 989 887 989 887 '

,

мея<бюдлtетные трансферты. передаваеllrые бюдrкетам сельских поселенrrй из

бюдlкетов муниципiuьных районов на осуществление Llасти полномочий по

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными

соглашениями по участию в организации дсятельности по наIiо11лениIо твердых

коммунальных отходов 98 358 98 з58

там сельских поселений из

бюдлtетов муниципalльных районов на осуществленltе части полномочий по

решению вопросоВ Nrестного значения в соответствtlи с заключенны]\{и

соглашения]\,tи flо организации ритуальных услуг и содержанию мест

захоронения 22,12,7 22,721
-т;6юдх{етные трансферiы, псредаваемые бюдlItетам сельских поселений из

бюдлtетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по

решению вопросов местного значенt l в соответствии с:]аключен}Iыми

соглашенияNrи по организации ритуальных услуг и содержанию NlecT

захоронения 10 000 10 000

@;I'ПеpедaBаемЬIебюджетaмселЬскихпoсеЛениЙиЗ
бюдлtетов муниципальных районов на осуществление части полномочrrй по

решению вопросов Nlестного значения по обесrlе,lению безопасности людей на

водных объектах, охране !тх iкизllи и здоровья l 000 1 000

]|',

l] 
i]:



||,7 180 1 17 180

Межбюдrкетные трансферты, передаваемые ок)лж9tам gvJlbuлл

бюджетов муниципальньrх районов на осуществленио части полномочий по

решению вопросов местного значения по обеспечению безопасности людей на

оппqьп пбъектах_ oxDaнe ID( жизни и здоРОвЬя

l 059 077 l 059 0771 Возврат остатков субспдий, субвенцпй п иных межбюджетных трансфертов, имеюцих

целевое назначеп{е, прошлых лет.

в том числе

1 059 077 1 059 077

I
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ПриложениеNч l5
к Решению Сельской ffупrы сельского поселения

к,Щеревня Алекино> <о внесении изменений и

дополнений в бюджgг сельского поселения <Щеревня

Алекино> на2019 год и плановый период 2020 и2Ф-1

годов)
от 29.03.2019г Ns 5

исТоЧникиФинАнсиРоВАнияДЕФИциТАБЮДЖЕТАнд2019гоД

Код наименование План на 2019 год Поправка *l- уточненнылi план
на 2019 год

1 2 3 4 5

l 05 00 00 00 0000 000 l 2|4 8|1 1 059 077 221з 894

Итого псточнIrков внутреннего финанспрования дефицита бюджета

| 2\4 81,7 1 059 077 2 213 894



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к Решению Сельской Думы сельского поселения «Деревня Алекино» 

 от 29 марта 2019г. №5 

«О внесении изменений и дополнений в решение Сельской Думы сельского поселения  «Деревня 

Алекино» от 20.12.2018г.  №31  «О бюджет сельского поселения «Деревня  Алекино» на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов». 

 

В соответствии с положением о бюджетном процессе вносятся изменения и дополнения в 

бюджет администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Деревня 

Алекино» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ 

Доходы бюджета администрации сельского поселения "Деревня Алекино" на 2019 год 
изменяются  в сумме 1 059 077 руб. и составляют  11 408 049 руб. 

Доходная часть бюджета уменьшается по следующим кодам бюджетной классификации:  

- 001 219 60010 10 0000 150 в сумме  1 059 077 руб. (возврат остатков прошлых лет в МР «Тарусский 

район»: дорожная деятельность-1 058 077,41 руб. и безопасность людей на водных объектах – 1000 

руб.) 

 
 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Дефицит бюджета администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского 

поселения "Деревня Алекино" на 2019год   изменяется за счет остатков прошлого года в сумме 

1 059 077  руб.  и составляет  2 273 894 руб. 

           

            

 

Глава администрации 

СП «Деревня Алекино»                                           Орлов Е.А. 


