11.02.2019 №1/1
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН
ДУМА ПОДЪЕЛАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ПОДЪЕЛАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ОТ 28.12.2018 Г. №8/2 «О БЮДЖЕТЕ
ПОДЪЕЛАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА
2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, главой 8 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе Подъеланского
муниципального образования, утвержденного решением Думы Подъеланского
муниципального образования от 17.11.2017 №2/6, руководствуясь статьями 24, 58, 59
Устава Подъеланского муниципального образования, Дума Подъеланского
муниципального образования четвертого созыва

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Решение Думы Подъеланского муниципального
образования четвертого созыва от 28.12.2018 №8/2 «О бюджете Подъеланского
муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
1.1. Пункты с 9 по19 считать пунктами с10 по 20.
1.2. Дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Установить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
Подъеланского муниципального образования на:
2019 год, в сумме 327,4 тыс. рублей;
2020 год, в сумме 327,4 тыс. рублей;
2021 году в сумме 327,4 тыс. рублей.
Установить, что остаток средств муниципального дорожного фонда, не
использованных в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных
ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году.»
2. Приложения №2, №4 к решению Думы Подъеланского муниципального
образования четвертого созыва от 28.12.2018 №8/2 «О бюджете Подъеланского
муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Подъеланский вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Подъеланского
муниципального образования

И.С. Ведерникова
Приложение
к решению Думы
Подъеланского муниципального образования
четвертого созыва от 11.02.2019 №1/1

Прогнозируемые доходы бюджета
Подъеланского муниципального образования на 2019 год
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Наименование

Налоговые
доходы

и

главного
администратора
доходов

неналоговые

Сумма

доходов местного
бюджета

2019 год

10000000000000000

789498,00

Налоги на прибыль, доходы

182

10100000000000000

228700,00

Налог
лиц

182

10102000010000110

228700,00

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

10102010010000110

228700,00

Налоги,
товары
(работы,
услуги)
реализуемые
на
территории РФ

100

10302000010000110

327397,53

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

10302230010000110

118722,53

Доходы от уплаты акцизов на
моторные масла для дизельных
и
(или)
карбюраторных
(инжекторных)
двигателей,
направляемые в уполномоченный

100

10302240010000110

832,00

на

доходы

физических

территориальный
орган
Федерального казначейства для
распределения
в
бюджеты
субъектов
Российской
Федерации
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

10302250010000110

229920,00

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

100

10302260010000110

-22077,00

Налоги на имущество

182

10600000000000000

193500,47

Налог на имущество физических
лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым
к
объектам
налогообложения,
расположенным
в
границах
сельских поселений

182

10601030100000110

3500,00

Земельный налог

182

10606000000000110

190000,47

Земельный налог с организаций

182

1 06 06030 00
0000 110

181 050,00

Земельный
налог
с
организаций,
обладающих
земельным
участком,
расположенным
в
границах
сельских поселений

182

10606033100000110

181050,00

Земельный налог с физических
лиц

182

10606040000000110

8950,47

Земельный налог с физических
лиц,
обладающих
земельным
участком,
расположенным
в
границах сельских поселений

182

10606043100000110

8950,47

Государственная пошлина

901

10800000000000000

5000,00

Государственная
пошлина
за
совершение
нотариальных
действий должностными лицами
органов
местного
самоуправления,
уполномоченными
в
соответствии
с
законодательными актами РФ на
совершение
нотариальных
действий.

901

10804020011000110

5000,00

Налоги на совокупный доход

901

10500000000000000

24900,00

Единый
налог

901

10503000010000110

24900,00

Доходы от оказания платных
услуг (работ) и компенсации
затрат государства

901

11300000000000000

10000,00

Прочие доходы от оказания
платных
услуг(работ)
получателями средств бюджетов
сельских поселений

901

11301995100000130

10000,00

Безвозмездные поступления от
других
бюджетов
бюджетной
системы Российской Федерации

901

20000000000000000 6664500,00

Дотации
на
выравнивание
бюджетной обеспеченности

901

20215001000000150 6437300,00

Дотации
бюджетам
сельских
поселений
на
выравнивание
бюджетной обеспеченности

901

20215001100000150

Дотации
бюджетам
сельских
поселений
на
выравнивание
бюджетной обеспеченности из
районного
фонда
финансовой
поддержки

901

20215001100001150 6101400,00

Субвенции бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации

901

20230000000000150

227200,00

Субвенции бюджетам сельских
поселений
на
осуществление
первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

901

20235118100000150

138200,00

Субвенции
поселений

901

20230024100000150

89000,00

сельскохозяйственный

бюджетам сельских
на
выполнение

335900,00

передаваемых
субъектов
Федерации

полномочий
Российской

Субвенции бюджетам сельских
поселений
на
выполнение
передаваемых
полномочий
в
сфере
водоснабжения
и
водоотведения

901

20230024100000150

88300,00

Субвенция бюджетам поселений
на осуществление областного
государственного
полномочия
по
определению
перечня
должностных
лиц
органов
местного
самоуправления,
уполномоченных
составлять
протоколы об административных
правонарушениях,
предусмотренных
отдельными
законами Иркутской области об
административной
ответственности

901

20230024100000150

700,00

х

х

7453998,00

Итого доходов

Глава администрации
Подъеланского муниципального образования
И.С. Ведерникова
Приложение №4 к решению Думы Подъеланского муниципального образования
четвёртого созыва от 11.02.2019 №1/1

Перечень главных администраторов доходов бюджета
Подъеланского муниципального образования
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Код бюджетной
классификации Российской
Федерации
главного
администр
атора
доходов

Наименование доходов
доходов
местного
бюджета

901

1.Администрация Подъеланского муниципального образования

901

108040200110
00110

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
(перерасчета,
недоимка
и
задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)

901

108040200140
00110

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)

901

113019951000
00130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов сельских поселений

901

113029951000
00130

Прочие доходы от
сельских поселений

901

114060251000
00430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в
собственности
сельских
поселений
(за
исключением
земельных
участков
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

901

116900501000
00140

Прочие
поступления
от
денежных
взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты сельских поселений

901

117010501000
00180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений

901

117050501000
00180

Прочие
неналоговые
поселений

901

202150011000
00150

Дотация
бюджетам
сельских
поселений
выравнивание бюджетной обеспеченности

на

901

202150011000
01150

Дотация
бюджетам
сельских
поселений
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
районного фонда финансовой поддержки)

на
(из

901

2 02 15002
10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

901

202150021000
01150

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
(за счет средств бюджета района)

901

202199991000
00150

Прочие дотации бюджетам сельских поселений

901

202299991000
00150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

901

202351181000
00150

Субвенции
бюджетам
сельских
поселений
осуществление
первичного
воинского
учета

компенсации

доходы

затрат

бюджетов

бюджетов

сельских

на
на

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
202300241000
00150

Субвенция
бюджетам
сельских
поселений
на
выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов
Российской Федерации

901

202400141000
00150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями

901

202499991000
00150

Прочие
межбюджетные
трансферты,
бюджетам сельских поселений

901

207050301000
00150

Прочие безвозмездные
сельских поселений

901

208050001000
00150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в
бюджеты 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

901

219600100100
00150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских
поселений

901

Глава администрации
Подъеланского муниципального образования
И.С. Ведерникова

поступления

передаваемые

в

бюджеты

