
Ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå “Ëåíñêèå  âåñòè”35
2019 ãîä â ñóììå 10 920,1 òûñ. ðóáëåé, íà 2020
ãîä â ñóììå 11 285,1 òûñ. ðóáëåé

ðàçìåð äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2019
ãîä â ñóììå 233,4 òûñ. ðóáëåé, èëè 5 % óòâåð-
æäåííîãî îáùåãî ãîäîâîãî îáúåìà äîõîäîâ ìå-
ñòíîãî áþäæåòà áåç ó÷åòà óòâåðæäåííîãî îáúå-
ìà áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé, íà 2020 ãîä â
ñóììå 240,5 òûñ. ðóáëåé, èëè 5% óòâåðæäåí-
íîãî îáùåãî ãîäîâîãî îáúåìà äîõîäîâ ìåñòíî-
ãî áþäæåòà áåç ó÷åòà óòâåðæäåííîãî îáúåìà
áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé.

Ñòàòüÿ 2
Óñòàíîâèòü, ÷òî äîõîäû áþäæåòà Çâ¸çäíèí-

ñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïîñòóïàþ-
ùèå â 2018 - 2020 ãîäàõ, ôîðìèðóþòñÿ çà ñ÷åò:

1) íàëîãîâûõ äîõîäîâ, â òîì ÷èñëå:
à) äîõîäîâ îò ôåäåðàëüíûõ íàëîãîâ è ñáî-

ðîâ, â òîì ÷èñëå íàëîãîâ, óñòàíîâëåííûõ Áþä-
æåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çà-
êîíîì Èðêóòñêîé îáëàñòè "Î ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòàõ è íîðìàòèâàõ îò÷èñëåíèé äîõî-
äîâ â ìåñòíûå áþäæåòû", çàêîíîì Èðêóòñêîé
îáëàñòè "Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2018 ãîä è
íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ";

á) äîõîäîâ îò ìåñòíûõ íàëîãîâ, óñòàíîâëåí-
íûõ ðåøåíèÿìè Äóìû Çâ¸çäíèíñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âçèìàåìûõ íà òåððè-
òîðèè ïîñåëåíèÿ;

2) íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ;
3) áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé.
Ñòàòüÿ 3
Óñòàíîâèòü ïðîãíîçèðóåìûå äîõîäû ìåñòíî-

ãî áþäæåòà íà 2018 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2019 è 2020 ãîäîâ ïî êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ
áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ 1,2 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 4
1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñò-

ðàòîðîâ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ 3 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

 2. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñò-
ðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ  ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöè-
òà ìåñòíîãî áþäæåòà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 4 ê
íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

3. Â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ â 2018 - 2020 ãîäàõ
ñîñòàâà è (èëè) ôóíêöèé ãëàâíûõ àäìèíèñòðà-
òîðîâ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà èëè ãëàâíûõ
àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà Àäìèíèñòðàöèÿ
Çâ¸çäíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ âïðàâå
âíîñèòü ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ â ñî-
ñòàâ çàêðåïëåííûõ çà íèìè êîäîâ êëàññèôèêà-
öèè äîõîäîâ áþäæåòà èëè êëàññèôèêàöèè èñ-
òî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
ñ ïîñëåäóþùèì âíåñåíèåì èçìåíåíèé â íàñòî-
ÿùåå Ðåøåíèå.

Ñòàòüÿ 5
1. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àñ-

ñèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàñ-
ñèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ íà 2018 ãîä è
íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèÿ 5,6 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

2. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àñ-
ñèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëå-
âûì ñòàòüÿì, ãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàñ-
ñèôèêàöèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2018
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ 7,8 ê íàñòîÿùåìó Ðåøå-
íèþ.

3. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ ñòðóêòóðó ðàñ-
õîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2018 ãîä è íà ïëà-
íîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ (ïî ãëàâíûì
ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà,
ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì,
ãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñ-
õîäîâ áþäæåòà) ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ 9,10 ê
íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 6
Óñòàíîâèòü, ÷òî â ðàñõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà

ïîñåëåíèÿ ñîçäà¸òñÿ ðåçåðâíûé ôîíä àäìèíè-
ñòðàöèè Çâ¸çäíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèè:

íà 2018 ãîä â ðàçìåðå 20,0 òûñ. ðóáëåé;
íà 2019 ãîä â ðàçìåðå 20,0 òûñ. ðóáëåé;
íà 2020 ãîä â ðàçìåðå 20,0 òûñ. ðóáëåé
Ñòàòüÿ 7
1. Óòâåðäèòü îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâà-

íèé ìóíèöèïàëüíîãî äîðîæíîãî ôîíäà Çâ¸çä-
íèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:

íà 2018 ãîä â ðàçìåðå 764,3 òûñ. ðóáëåé;
íà 2019 ãîä â ðàçìåðå 862,1 òûñ. ðóáëåé;
íà 2020 ãîä â ðàçìåðå 872,2 òûñ. ðóáëåé.
2. Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 179.4 Áþäæåò-

íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîðÿäîê
ôîðìèðîâàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî äîðîæíîãî ôîí-
äà Çâ¸çäíèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
îïðåäåëÿåòñÿ Äóìîé Çâ¸çäíèíñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ñòàòüÿ 8
Óòâåðäèòü îáúåì ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåð-

òîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ èç     ìåñòíîãî áþäæåòà
â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà îñóùåñòâ-
ëåíèå ÷àñòè ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé ïî ðå-
øåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêëþ÷åííûìè ñîãëàøåíèÿìè

â 2018 ãîäó â ñóììå 673,3 òûñ. ðóáëåé;
â 2019 ãîäó â ñóììå 673,3 òûñ. ðóáëåé;
â 2020 ãîäó â ñóììå 673,3 òûñ. ðóáëåé.
Ñòàòüÿ 9
Óñòàíîâèòü, ÷òî îñòàòêè ñðåäñòâ ìåñòíîãî

áþäæåòà íà íà÷àëî òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà,
çà èñêëþ÷åíèåì îñòàòêîâ íåèñïîëüçîâàííûõ
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ öåëå-
âîå íàçíà÷åíèå, â îáúåìå äî 100 ïðîöåíòîâ
ìîãóò íàïðàâëÿòüñÿ íà ïîêðûòèå âðåìåííûõ
êàññîâûõ ðàçðûâîâ, âîçíèêàþùèõ ïðè èñïîë-
íåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà, è íà óâåëè÷åíèå áþä-
æåòíûõ àññèãíîâàíèé äîðîæíîãî ôîíäà Çâ¸çä-
íèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íà îï-
ëàòó çàêëþ÷åííûõ ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ
íà ïîñòàâêó òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêà-
çàíèå óñëóã, ïîäëåæàâøèõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
óñëîâèÿìè ýòèõ ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ
îïëàòå â îò÷åòíîì ôèíàíñîâîì ãîäó, â îáúå-
ìå, íå ïðåâûøàþùåì ñóììó îñòàòêà íåèñïîëü-
çîâàííûõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé äîðîæíî-
ãî ôîíäà Çâ¸çäíèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ íà óêàçàííûå öåëè.

Ñòàòüÿ 10
Óñòàíîâèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ñòà-

òüè 217 Áþäæåòíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ñëåäóþùèå îñíîâàíèÿ äëÿ âíåñåíèÿ èç-
ìåíåíèé â ïîêàçàòåëè ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñ-
ïèñè ìåñòíîãî áþäæåòà, ñâÿçàííûå ñ îñîáåí-
íîñòÿìè èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà:

1) âíåñåíèå èçìåíåíèé â Óêàçàíèÿ î ïîðÿäêå
ïðèìåíåíèÿ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäàåìûå Ìèíèñòåð-
ñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

2) óòî÷íåíèå êîäîâ âèäîâ ðàñõîäîâ, êëàññè-
ôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà;

3) ëèêâèäàöèÿ, ðåîðãàíèçàöèÿ, èçìåíåíèå
íàèìåíîâàíèé ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

4) ðàñïðåäåëåíèå ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåð-
òîâ ìåñòíîìó áþäæåòó ïîñòàíîâëåíèÿìè (ðàñ-
ïîðÿæåíèÿìè) Ïðàâèòåëüñòâà Èðêóòñêîé îá-
ëàñòè, ïðèêàçàìè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Èðêóòñêîé îáëàñòè, ïîñòóïëåíèå óâå-
äîìëåíèé ïî ðàñ÷åòàì ìåæäó áþäæåòàìè ïî
ìåæáþäæåòíûì òðàíñôåðòàì, à òàêæå óìåíü-
øåíèå îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî
ìåæáþäæåòíûì òðàíñôåðòàì, ðàñïðåäåëåí-
íûõ ìåñòíîìó áþäæåòó â ïîñòàíîâëåíèÿõ (ðàñ-
ïîðÿæåíèÿõ) Ïðàâèòåëüñòâà Èðêóòñêîé îáëà-
ñòè, ïðèêàçàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñ-
òè Èðêóòñêîé îáëàñòè, èìåþùèõ öåëåâîå íà-
çíà÷åíèå;

5) ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíî-
âàíèé ìåæäó ðàçäåëàìè, ïîäðàçäåëàìè, öåëå-
âûìè ñòàòüÿìè, ãðóïïàìè âèäîâ ðàñõîäîâ íà
ñóììó ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ âûïîëíåíèÿ
óñëîâèé ñîôèíàíñèðîâàíèÿ, óñòàíîâëåííûõ
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ,
ïðåäîñòàâëÿåìûõ ìåñòíîìó áþäæåòó èç áþä-
æåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè â ôîðìå ñóáñèäèé, â òîì ÷èñëå ïóòåì
ââåäåíèÿ íîâûõ êîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõî-
äîâ ìåñòíîãî áþäæåòà - â ïðåäåëàõ îáúåìà
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
ñîîòâåòñòâóþùåìó ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.

Ñòàòüÿ 11
1. Óòâåðäèòü ïðåäåëüíûé îáú¸ì ìóíèöèïàëü-

íîãî äîëãà Çâ¸çäíèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ:

íà 2018 ãîä â ðàçìåðå 4 447,1 òûñ. ðóáëåé;
íà 2019 ãîä â ðàçìåðå 4 668,9 òûñ. ðóáëåé;
íà 2020 ãîä â ðàçìåðå 4 809,5 òûñ. ðóáëåé.
2. Óòâåðäèòü âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëü-

íîãî âíóòðåííåãî äîëãà:
ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà â ðàçìå-

ðå 222,4 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå âåðõíèé ïðå-
äåë äîëãà ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì - 0 òûñ.
ðóáëåé;

ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà â ðàçìå-
ðå 455,8 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå âåðõíèé ïðå-
äåë äîëãà ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì - 0 òûñ.
ðóáëåé;

ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà â ðàçìå-
ðå 696,3 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå âåðõíèé ïðå-
äåë äîëãà ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì - 0 òûñ.
ðóáëåé.

Ñòàòüÿ 12
1. Óòâåðäèòü ïðîãðàììó ìóíèöèïàëüíûõ

âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé íà 2018 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèå 11,12 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

2. Óñòàíîâèòü, ÷òî â 2018 ãîäó è íà ïëàíîâîì
ïåðèîäå 2019 è 2020 ãîäîâ óïîëíîìî÷åííûì
îðãàíîì, îñóùåñòâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíûå
âíóòðåííèå çàèìñòâîâàíèÿ, ÿâëÿåòñÿ Àäìè-
íèñòðàöèÿ Çâ¸çäíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëå-
íèÿ.

Ñòàòüÿ 13
Óòâåðäèòü èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñè-

ðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2018
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ 13,14 ê íàñòîÿùåìó Ðå-
øåíèþ.

Ñòàòüÿ 14
Óñòàíîâèòü, ÷òî îïëàòà êðåäèòîðñêîé çàäîë-

æåííîñòè ïî ïðèíÿòûì â ïðåäûäóùèå ãîäû
áþäæåòíûì îáÿçàòåëüñòâàì ïîëó÷àòåëåé
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ñëîæèâøåéñÿ ïî
ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, â ïðå-
äåëàõ, äîâåäåííûõ äî ïîëó÷àòåëåé ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà
2018 ãîä.

Ñòàòüÿ 15
Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ

åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ, íî íå ðàíåå
1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà.

Ò.À. ÁÅÍÃÀÐÒ,
è. î. ãëàâû Çâ¸çäíèíñêîãî

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

(тыс. рублей)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 447,1
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 403,9
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 570,0
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 570,0

000 1 03 02 00 0 01 0000 110
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 764,3

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

 309,1

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

 3,3

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

 515,9

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

- 64,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 064,6
182 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц  176,1
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог   888,5

182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений 

 701,3

182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений

 187,2

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  5,0

954 108 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)

 5,0

000 110 00000 00 0000 000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 043,2

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 507,4

954 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

 46,4

954 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных участков)

 450,0

954 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)

 11,0

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

 460,8

954 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских поселений

 24,0

954 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией  имущества городских поселений

 436,8

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение  ущерба  75,0

954 1 16 51040 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений 

 75,0

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЗВЁЗДНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   НА 2018 ГОД   

   Приложение №1 

Код бюджетной 
классификации             

Российской Федерации
Наименование Сумма 

к решению Думы Звёзднинского городского 
поселения "О бюджете Звёзднинского 

муниципального образования на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

от "____" ________2017 г. №___

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 756,6

000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6 756,6

000 2 02 01000 00 0000 000
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

6 502,2

954 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности  (из ОБ) 

3 847,2

954 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности ( из бюджета района ) 

2 655,0

000 2 02 02000 00 0000 000
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии)

 0,0

000 2 02 03000 00 0000 000
 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

 254,4

954 2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

 120,3

954 2 02 30024 13 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (в сфере водоснабжения и водоотведения)  133,4

954 2 02 03024 13 0000 151

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации  (по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об 
административной ответственности)

 0,7

11 203,7ИТОГО ДОХОДОВ

   Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê ðåøåíèþ Äóìû Çâ¸çäíèíñêîãî ãîðîäñêîãî   ïîñåëåíèÿ

"Î áþäæåòå Çâ¸çäíèíñêîãî  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
íà 2018 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ"

îò "____" ___________2017 ã. ¹ ___

   (тыс. рублей)

2019 год 2020 год
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 668,9 4 809,5
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 607,2 3 728,6
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 633,0 1 700,0
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 633,0 1 700,0

000 1 03 02 00 0 01 0000 110
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

 862,1  872,2

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

 348,6  352,7

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЗВЁЗДНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                  
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Код бюджетной 
классификации            

Российской Федерации
Наименование 

Сумма


