
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

<сЕло волковскоЕ>

рЕшЕниЕ

от 29.03.2019г.

<<о внесении измененийидополЕений в решение

Сельской Думы сельского поселения кСело

Волковское> от 19.|2.2018 ]\Ъ28 кО бюджет

сельского поселеЕия <Село Вопковское> на

2019 год и плановый период 2020 и 2021

годов)).

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Сельская Дума

сельского поселения <село Волковское>

РЕШИЛА:

1. Внести В Решение Сепьской Думы сельского поселения ксело Волковское>> от

19.12.2018г J\ъ28 ко бюджете сельского поселения <<село волковское)) на 2019 год и

ппановый период 2020 и 2021 годов) (в редакции Решений: от 14,03,2019г, Nч5)

след}.ющие изменения и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета_сельского поселения на 2019 год:

-общийобъемДохоДоВо*одж.'чu"Умме13701,25lрУбль,ВТоМЧислеобъембезвозмезДrшх
посryплений в сумме l629 t17 рублей;
- обйий объем рч"*одо" бюджета в cyl{Me 29 870 294 рубля;

- верхний предеЛ внутреннеГо мунициП€tльного долга на 1 января 20119 года в c)rМMe ноль

рублей, в том числе верхний предел долга по муницип€lльным гарантLшм ноль рублей;

-преДеЛЬныйобъемМУниципалЬногоДолгаВсуММе120.7z134рубля;
- оЬф"u"' бюджета сельского поселениlI в сумме 16 169 043 рубля,

1.2.ВнестиВПрилоЖенияNч4,6,15изменения'соГЛасноПриложениямNч4,6,15.

2,НастояЩееРешениеВсТУпаеТВсилУсоДняеГоофициальногоопУбл""::*У"
районной газете <ОкЙрь> и подлежит размещению на официальном сайте

администрации Мр ктарусский район> в разделе ксельские посолония) на странице

]фб

Анлреева И.А.

сельского поселения кс

глава сельского
<<Село

Ёý

м/,



Приложение Nч,1

к Решению сельской ДYN{ы сельского поселения кСепо

Bo"tKoBcKoel (о внесении изNтенений и дополнений в

бюркет сельского поселения <Село Волковскоел на 2019

год и п-lановый периол 2020 rt 2021 годов>

от 29,03,20 l 9г Лq 6

пост}.плЕния доходов БюджЕтА по кодАNI клАссиФикАцилI доходов БюджЕтов БюджЕтноЙ сиСТЕМЫ
россиЙскоЙ овдврдции посЕлЕнIIя "CEJ,IO волковскоЕ" нА 2019 год

Еаименовацие источника доходов

код по бюдже,тяой
классltфlrкацt trt PoccriI"lcKor"i

ФедерацIrи

Утверяценные
бюджетные

ассигнования на 2019
Полравка +/,

уточненные
бюджетные

ассигнования на

1 ? 3 4 5

]еЕfrоговые и ншоговые доходы 182 1 00 0000000 0000 000 |2 012 1з4 1,2 0,72 |з4

Ншоги па прибыль, доходьт 182 1 01 0000000 0000 000 60 794 60 794

Ншог ва доtодьт физических лиц 182 1 01 0200000 0000 000 60 794 60,794

Ншог на доходы физических лиu с доходов. источниNсм которых является

цшоговый агеЕ],. за исключевием доходов. в отношении кQторых исчисление и

чплата ЕаIога осчцеств-пяется в соответствии со статьяпrи ]27. 2]] 1 и 223

Ншогового кодекса Российской Федерачии l 82 l 01 020] 001 0000 1 ] 0 б0 794 60 794

Наlог gа совокупяый доход 182 l 05 0000000 0000 0о0 j25 з90 325 з90

Ншог, ьзцмаелrый в связЕ с примеЕением уflрощеЕЕой системы ншогообложения 182 1 05 0100000 0000 000 j 1з 810 з 1з 810

Ншог. взиNlаемый с вшогоплательщиков, выоравших в качестве ооъекта

gаlогооб-lожения доходы 182 l 05 0]01101 0000 110 1т1 810 1 7] 870

Ншог. взилтаемый с ншогqппательщиков. вьтбывших в качестве о5ъекта

налогообложения доIодь1, yIlеньшеЕЕые на величиву расходов l82 1 05 010]101 0000 1 l0 125 670 125 670

\,1инимаlьный ншог, зачисJrяемый в бюджеты счtiъсктов Российской
Федерации 1 32 l 05 0l 0500] 0000 1 ] с) |0 2,7о 1а 2,70

Едtlныt:i сельскохозяйственныr: налог l32 1 05 0]00000 0000 00с) ]l 580 l1 580

Единый сельскохозяйственный на[ог 132 1 05 0з0l00] 0000 1 10 11 580 11 580

нмоги на иплчшество 132 1 06 0000000 0000 000 l 0 ,167 000 i0 467 000

Ншог на имушество физических лиц l82 l 06 0l00000 0000 000 727 000 72] 000

ныог на й!чщество физических лиц, взимасмый по ставкам. применяемым к

обьеыtаlt HM^l оо.i,,о:l:ениr, рас]о]оfrенны\l в mJч/uа\ поселений 182 1 0б 0l0з0l0 0000 110 727 000 ?2l- 000

земельный ншог 182 ] 06 0600000 0000 000 9 7,10 000 9 740 000

Зеллеlтьный нщог с организаций 132 l 06 060з000 0000 000 5 048 000 5 048 000

Земельuый ншог с организаций, обладmщих зе\lельным YчасткоII,

распJлоненныч d таница\ се lьJких пос(ле./й 182 l 06 060]зl0 0000 1l0 5 048 000 5 048 000

Земельвый яmог с физических лиц 182 l 06 060,1000 0000 000 4 692 000 4 692 000

Земельный наlог с физических диц, обладающих земельяым \часткоIt.

рdсположенныч в фаdиUах се.IDскич посе]ений 1Е2 i 06 0604з10 0000 1l0 4 692 000 4 б92 000

Ипоzо ншоеовьш doxodoB 10 853 184 10 853 184

Доходы от окшания платных услуг (работ) и колtпенсация затрат государства 001 1 lj 0000000 0000 000 1 047 750 i 047 750

Доходы от оквания платных услl,г (работ) и компевсация затрат госyдарства с0l ] lз 0200000 0000 000 1 0.17 750 1 047 750

Прочие дOходь1 от коNlпенсации затрат бюдхетов поселений )0l ] ]] 0299510 0000 ]]0 1 047 750 1 047 750

П]]очие нена]огавые доходы х)] ] 7 0000000 0000 000 ]7] 200 171 200

Прочие ненапоговые доходы ]0I l l7 l400000 0000 000 ]7l 200 1 71 200

Средства самообложевия граждаЕ. зачисляемые в бюджеты сельских

поседеЕий )01 1 17 140з0l0 0000 ]80 1 71 200 ] 71 200

ипоео tleHщ ozoB ьв d жоd ов 1 218 950 1 218 950

jезвозNlездвые постYплеЕия ]0l 2 00 0000000 0000 000 l бз2 29t з 1,74 ] 629li7
Безвозмездные постчплепия от других бюджетов бюдхетной системы Российской
Фелерации ]01 ] 02 0000000 0о00 000 l бз2 291 1 бз2291

Дотации бюллсеталt счбъектов Российской Федерации и NlYниципмьных
обрвований ]0l 2 02 ]5000i:)0 0000 000 221 680 227 680

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченяости бюджетаNI поселений )01 2 02 1500l 10 0315 l50 221 68а 221 68а

Субсидия бюджетам ва фивансовое обеспечеЕие отдеiьЕьlх полномочий )0] 2 02 2900000 0000 000 280 000 280 000

Прочие субсилии бюдr(етам сельских посеIеЕий на ремизацию Nlероприятий в

области земельЕых отношеяий ]0] 2 02 2999910 0295 150 280 000 280 000

Субвенции бюдхеталr сl,бъектов Российской Фелерачии и мyниципmьЕых
обрвований 00l 2 02 з000000 0000 000 54 910 54 910

С},бвенции бюдлlеталl посе,певий на осyшествление первичЕого воинского

\чета яа территориях) где отс\,тствую], воевньте коNlиссаl]иаты 00] 2 0] з5l ]8]0 0000 l50 5,1 910 54 910



Иные лrежбюджетные травсферты ]01 2 02 4000000 0000 000 1 069 701 1 069 701

Межбюдхетяые трансферты, передаваемые бюджетаIl муниципшьЕых
обрвований на осуществ.]еЕис части полноItочий по решению вопросов
местЕого значеЕия в соответствЕи с зак-lючеЕЕыlfи соглашеЕиями ]01 2 02 4001400 0000 150 91з 461 91 з 461

Межбюджетные трансферты. передаваелrые бюlжетаN1 се-]ьских поселений
из бюдriетов муниципа,пьных раЙонав на осчшеств,lение части поiноN]очий
по решению вопросов Nlестного зЕачеЕия в соответствии с зак-lючев]tы\lи
соглашеЕиями по дорожной деятельности в отЕошении автоN{обильны\
дорог местного значеЕия в границах населенных пYнктов поселения и
обеспечеяию безопасности дороя(ного движеЕия на них, включая создание и
обеспечение фуЕкциовирования парковок (парковочньтх мест),
осущеатвлению муЕиципщьвого коятрош за сохранностью автомобильных
дорог местного зЕачевия в фаЕицах населенцых пуЕктов поселеЕия, а также
осуществлеЕщ иных полЕомочий в области использования автомобиltьных
дорог и осуществлеqию дороriной деяте-пьвости в соответствии с
закоЕодательством Российской Федераци и 00] 2 02 4о01410 о805 150 62]' 1,\2

Мехбюлжетные трансфертьi. передаваеIlые бюджетам сельских посеtе!ии

из бюджетов IryниципшьЕых районов Еа осYществлеЕие части полноIlочии
по решеЕпю вопросов Nlестного звачения в соответствии с заключенных{и

соглашенпями по участию в организации деятельвости по накошеЕию
твердьN коNlýlуЕшьЕых отходов ]01 2 02 40014l0 0819 150 245 895 245 895
Межбюджетные трансферты, передаваелtые бюдясетам сельских поселений
цз бюдхетов муниципшьяых раЙовов Еа осуществлевие части полЕомочий
по решению вопросов }1естного зЕачевия в соответствии с заключенныNlи
соглацеЕияItи по организацпи ритушьЕых усrуг и содержаЕию мест
захороЕеIlия ]01 2 02 4001,110 0821 ]50 45 454 45 454

lr{схбюджетные трансферты, передаваеNIые бюдя<етаll сельских поселений

цз бюджетов мчниципмьвьlх районов ва осуществлеЕие части полномочий

по решению вопросов !tестного зЕаLlения по обеслечеяию безопасносl и

людеЙ Еа водньiх объектах, охране их жйзни и здоровья ]01 2 02 4001410 0826 i50 1 000 1 000
Лрочие лtежбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
1оселен ий на с I и Wлирован и( руководи l елей исполн l l ел ьно-

распорядитеf ь.ы; органов сельсNих посе]елий района ]01 2 02 4999910 0865 150 1 56 2,10 156 240

Возврат остатков субсидий. субвенций и иных llежбюдiкетпых травсфертов.

иIlеющих целевое назначение. прош-lьrх лет ]01 2 19 0000000 0000 000 з 1,74 з l74
Возврат прочих остатков субсидий. субвенший и иных меяtбюд;кетных
трансфертов. имеющих це-]евое в8Еачевие. п]]ошлых лет из бюджетов
rц ничипшьь"lх райо.ов (сельских поселении j )0l 2 19 б00l01t) 0000 L50 з |-/4 з |,74

ВСЕГО ДОХОДОВ 1з 7о4 42s 3 111 13 701 251

62l l12



Приложение Nэ 6
к Решению Сельской Щумы сельского поселениJI <Село Волковское>

<<о внесении изменений и дополнений в бюджет сельского
поселения (село Волковское> на 20 1 9 год и гшlановый период 2020

и 2021 годов>

от 29.0З.20l9г Ns 6

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПРЕДОСТАВЛrIЕМЫЕ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТД НД ФИНДНСИРОВДНИЕ
рАсходов, связАнньD( с IIЕрЕдАчЕЙ полномоwтЙ оргдrrдми мЕстного сдмо}ардвлЕния посЕлЕtil,tri, нд

2019 год

Nъ

п/п

Напмепование источника дOхOдов

Утверждеппые
бюджетпые

асспгЕовацшя па 2019
Поправка */-

уточпеппые
бюдlкетпые

асстгповаппя па 2019

1 2 3 4 5
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - ВСЕГО l 632 29l 3 l74 | 629 ||7

1 Межбюджетпые трапсферты шз областпого бюджета - всего 562 590 ý62 ýgo

1.1 22,7 680 ))1 АRо
в том числе

ДотациИ бюдiкетаМ субъектоВ РоссийскойбедФацииlТtsыраtsни вание
бюджетной обеспе.tенности 227 680 221 680

1,2

l'уОвенции бюджетам субъектов Российской Фелераuии й муницилапьных
эбразований

54 9l0 54 910
] том числе

LуOвенции Оюджетам субъектов Российской Фелерации на осуществление
первичного воинского ччета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариать]

54 910 54 910
1,3 сt'бсидия бюдкеr,аrt на финансовое обеспечение отде,lьнь1\ по-цномочий 280 000 280 000

в тOм чисJе
rlрс]чие с\осидиil 0юjl)кета\I се,lьских поселениt".t на реапизацию ьlероприятий в
об lасtи tеrlе.tьны\ оlношений 280 000 280 000

2. Ипые межбюджетпые трашсферты пз бюдrкетов другlлх уровпей 1 069 70I l 0б9 701

2.\
tIрочие межOюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъ€ктов
Российской Федерации

1 069 70l 1 069 70l
в том числе

Межбюд)I(етные трансферты" передаваеNlые бюджетам сельских посйЪнййlJ
бюджетов N,униципаi]ьнь]х районов на ос\ ществ.lение части по.-1номочий по

решению вопросов N{есl,ного значения в соответстtsии с зак,lюченны\{и
соглашения\{и По дороIiной деяте,lьности в отношенt{и автолtобиllьных дорог
I!{естНоГо знаtiения в границах насеjIенных пунктоВ посе,'lенllя 62]l 112 б21 l12
1чежоюджетные трансферты, передаваемые бюдтtеталt се,,lьскйi пбiёлънийl]-
бюджетов муницилальных районов на осуществление части по,лномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенныN{и
соглашениями по участию в организации деятельности по накоплению твердых
коN{N{унаr]ьных отходов 245 895 245 895
межоюджетньiе трансферты. передаваемые бюдтtеталr се_пьских пъiёлёнииli
бю.tlttеrов \t\ницилальны\ районов на ос)ulесгвлечие llасlи лолно\lочиit llо
решению вопросов ]!tестного значенliя в cooTBeTcTBI.ilt с зак,,1юченны\1l]
соглашениями по организации рит\,альнь]х Yслуг li содер)каник] Nlec.]

захоронения .15 454 45 454
МежOюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поca;a;;й;'
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по
рOшению вопросов мостного значения по обеспечонию безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья 1 000 1 000
Прочие межбюд
поселоний на стимулирование руководителей исполнительно-
распорядительный органов сельских поселений района ] 56 240 l 56 240

J.
Возврат остатков субсидий, субвенцпй и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих цшевое назначение, прошых лет. 3 l74 3 l74
в том числе

Возврат прочтх осташов субсидrй, суОв@
имеющш целевое наначение, прошых лет из бюджетов мlпиrцпа,fьБIх рйонов
(сешсш поселений) з 174 з 174



Приложение Nэ 15
к Решению Сельской,щумы сельского поселения <<село
Волковское> <о внесении изменений и дополнений в
бюджет сельского поселениlI <Село Волковскоо) на

2019 год и плановый период 2020 и 2О21 годов)
от 29.0З.20l9г Ns 6

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД

Код наименованпе

фублей)

fIлан на 2019 год Поправка +/-
уточненный план

па 2019 год
l 1

J 4 51 05 00 00 00 0000 000 Изпtенение остатков cpe,lcT" ,о счетах по \,чет1,
средств бюдяtета #ссылкАl #ссылкА! #ссылкА!

Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюдrкета #ссьIлкА! #ссылкАl #ссылк4!



ПОЯСНИТЕЛЪНАfi ЗАIIИ CICA

к Решению Сельской Думы сельскоIю поселеЕия <rседо Воlпtовское>l

от 29 марта2019г. Мб
<<о внесевии изменепий и дополIIеЕий в решепие Сельской.ЩУмы сельскогt) поселеЕия <<Село

Bo.rrKoBcKoe> от 19.12.2018г. М28<О бюджет сельскопо поселеЕия <<Село Водковское> ва 2019 юд и

пдаттовый период 2020 и 2021 тодош,

В соответствии с 11оложеЕием о бюдэтсетном цроцессе вносятся изменеЕия и дополЕения в

бюджет администрации (исполIIительно,распорядительный орган) сельского поселеЕия <Село

Волковское> на 2019 год и плаЕовый период 2020 и2O2t годов,

доходIIАя llАстъ
Доходы бюдхсета адмЕЕисц)ацЕЕ сельскою поселеЕия "Село BoltcoBcаoe" па 2019 юд

ЕзмеЕяюпся в cJ/MMe 3 174 ру6. Е соегавJIяют 13 701 2бlруб,

!оходпаЯ частЬ бюджета уменьшаЮтся пО следующиМ кодаМ бюджетноЙ классифиКации:
- 001 21960010 10 0000 150 в сумме З 174 руб. (возврат оСтаткоВ црошлыХ лет в МР <ТарусскиЙ РаЙоrп>:

безопасность людей на водных объектах _'iooo ру6. и сбор и вывоз тко _ 2l14py6,)

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
!ефицит бюджета администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельското,

поселения ''Село Волковское'' на 2019год изменяется за счет остатков гц)ошлого года в сумме 3 r74

ру6" и составляет 16 169 043 руб,

Глава адмиЕисц)ации
СП <Село Волковское> IIикольский А.А.


