
Собрание представителей городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский Самарской области  

Второго созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«26» декабря 2014 года                                                                              № 353/53 

 
«О внесении изменений в Решение Собрания представителей городского 
поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской 
области № 292/37 от 24.12.2013г. «Об утверждении бюджета городского 
поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской 
области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 года» 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Российской 
Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, Положением о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в городском поселении Смышляевка», 
Уставом городского поселения Смышляевка, Собрание Представителей 
городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский 
Самарской области решило: 

Внести в Решение Собрания представителей городского поселения 
Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области от «20» 
ноября 2014г. № 348/52 «О внесении изменений в Решение Собрания 
представителей городского поселения Смышляевка муниципального района 
Волжский Самарской области № 292/37 от 24.12.2013г. «Об утверждении 
бюджета городского поселения Смышляевка муниципального района 
Волжский Самарской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
года» следующие изменения: 

Статья 1.  
Статью 1 п.1 изложить в следующей редакции: 
 
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2014 год: 
- общий объем доходов- 138367,863 тысячи рублей. 
- общий объем расходов- 138938,489 тысячи рублей 
- дефицит бюджета – 570,626 тысяч рублей. 



Источником покрытия дефицита бюджета считать остатки средств на счете по 
учету средств бюджета на 01.01.2014 года.         
 
Статья 2.                                                                                                                                                                                                                                   
Статью 8 изложить в следующей редакции: 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов местного бюджета классификации расходов 
бюджетов, бюджетной классификации Российской Федерации в ведомственной 
структуре расходов местного бюджета на 2014 год,  согласно приложению № 1 
к настоящему Решению. 
в статье 25801020020300121 сумму «1139,8» заменить суммой «1139,2», 
в статье 25801040020400121 сумму «14000,2» заменить суммой «14033,5», 
в статье 25801040020400122 сумму «5,0» заменить суммой «0,6» 
в статье 25801040020400244 сумму «2228,5» заменить суммой «2219,1», 
в статье 25801040020400851 сумму «50,0» заменить суммой «44,8», 
в статье 25801040020400852 сумму «90,0» заменить суммой «91,1», 
в статье 28801030020400852 сумму «0,5» заменить суммой «0,1»,  
в статье 28801030021100121 сумму «878,0» заменить суммой «877,6», 
в статье 28501060020400121 сумму «2944,0» заменить суммой «2975,4» 
в статье 28501060020400244 сумму «320,0» заменить суммой «275,2», 
в статье 28501060020400852 сумму «0,0» заменить суммой «1,5», 
в статье 25802030020400121 сумму «202,3» заменить суммой «200,1», 
в статье 25802039995118121 сумму «492,5» заменить суммой «497,7», 
в статье 25802039995118244 сумму «12,0» заменить суммой «6,8», 
в статье 25803092190100244 сумму «145,0» заменить суммой «13,0», 
в статье 25803102470000244 сумму «421,2» заменить суммой «417,1», 
в статье 25803142470000244 сумму «250,0» заменить суммой «225,5», 
в статье 25804015100200244 сумму «250,0» заменить суммой «28,9», 
в статье 25804097370000244 сумму «4222,0» заменить суммой «2748,4», 
в статье 25805013500300244 сумму «387,4» заменить суммой «385,4»; 
в статье 25805013500300810 сумму «112,6» заменить суммой «151,2»; 
в статье 25805023510500244 сумму «101,0» заменить суммой «101,2»; 
в статье 25805036090404244 сумму «1324,8» заменить суммой «1957,6»; 
в том  числе за счет безвозмездных поступлений «1957,6»;  
в статье 25805037360001244 сумму «5114,6» заменить суммой «4975,3»; 
в том  числе за счет безвозмездных поступлений «416,509»;  
в статье 25805037360002244 сумму «1980,0» заменить суммой «1455,6»; 
в статье 25805037360004244 сумму «850,0» заменить суммой «121,8»; 
в статье 25805037360005244 сумму «9365,9» заменить суммой «7494,6»; 
в том  числе за счет безвозмездных поступлений «2500,0»;  
в статье 25808014409900244 сумму «1320,0» заменить суммой «1442,2»; 
в статье 25811017380000244 сумму «2500,0» заменить суммой «0,0»; 
в статье 25810014910100321 сумму «200,0» заменить суммой «126,8»; 
в статье 28505037360006244 сумму «17000,0» заменить суммой «19300,0»; 
в статье 28512024578500811 сумму «4600,0» заменить суммой «5200,0»; 



в статье 25808016090404611 сумму «1000,0» заменить суммой «367,2»; 
в статье 28508014409900 сумму «13981,0» заменить суммой «14613,8»; 
 
Статья 3 
Статью 13 изложить в следующей редакции: 
Утвердить прогноз поступлений доходов городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский Самарской области на 2014 год и на 
плановый период 2015, 2016 года, согласно приложению № 2 к настоящему 
Решению. 
в статье 18210102010010000110 сумму «27505,2» заменить суммой «26505,2» 
в статье 18210102020010000110 сумму «12,1» заменить суммой «4,1»  
в статье 18210102030010000110 сумму «100,0» заменить суммой «70,0» 
в статье 18210601030100000110 сумму «1198,2» заменить суммой «1298,2» 
в статье 18210606013100000110 сумму «7222,3» заменить суммой «8250,3» 
в статье 18210606023100000110 сумму «57017,4» заменить суммой «40186,4» 
в статье 10010302240010000110 сумму «20,0» заменить суммой «22,0» 
в статье 25810804020010000110 сумму «250,,0» заменить суммой «215,0» 
в статье 25811107015100000120 сумму «6,0» заменить суммой «0,0» 
в статье 25811105013100000120 сумму «4864,0» заменить суммой «5164,0» 
в статье 25811109045100000120 сумму «100,0» заменить суммой «110,0» 
в статье 25811109045100000120 сумму «1093,0,0» заменить суммой «1023,0» 
в статье 25811705050100000180 сумму «460,0» заменить суммой «0,0» 
 
Статья 4 
Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия. 
 
Статья 5 
Опубликовать настоящее решение в газете «Мой поселок». 
 
 
Глава городского поселения Смышляевка  
муниципального района Волжский 
Самарской области                                                                 В.М. Брызгалов 
 
Председатель Собрания представителей 
городского поселения Смышляевка  
муниципального района Волжский 
Самарской области                                                                 И.Н. Борук 



тыс.руб.

всего в том 
числе за 
счет 
безвозмез
дных 
поступлен
ий

89937,2 49786,5

258 Общегосударственные вопросы 01 18078,3

258
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1139,2

258 Глава муниципального образования 01 02 0020300 1139,2
258 Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 0020300 121 1139,2
258 Функционирование местных администраций 01 04 16389,1

258
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 01 04 0020400 16389,1

258 Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 0020400 121 14033,5
258 Иные выплаты персоналу, за исключ. ФОТ 01 04 0020400 122 0,6

городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский

Самарской области
                                                                  от 26.12.2014г. № 353/53

Администрация городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский 
Самарской области

Приложение №1
к Решению Собрания представителей 

РЗ ПР ЦС ВР

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
местного бюджета классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации

в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2014 год

СуммаНаименование главного распорядителя средств местного 
бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Код 
грбс



258 Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 01 04 0020400 244 2219,1
258 Уплата налога на имущество и земельного налога 01 04 0020400 851 44,8
258 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 0020400 852 91,1
258 Резервные фонды 01 11 550,0
258 Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 550,0
258 Резервные средства 01 11 0700500 870 550,0
258 Национальная оборона 02 704,6 504,5
258 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 704,6 504,5

258
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9995118 504,5 504,5

258 Фонд оплаты труда и страховые взносы 02 03 9995118 121 497,7 497,7
258 Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 02 03 9995118 244 6,8 6,8

258
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 02 03 0020400 200,1

258 Фонд оплаты труда и страховые взносы 02 03 0020400 121 200,1

258 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1076,7 360,6

258
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 336,1 60,6

258
Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности 03 14 2470000 225,5

258 Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 03 14 2470000 244 225,5

258

Обеспечение участия населения в охране общественного порядка, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по созданию условий для деятельности 
добровольных формирований населения по охране общественного 
порядка. 03 14 6190300 110,6 60,6

258 Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 03 14 6190300 244 110,6 60,6



258
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 13,0

258
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных 
ситуациях в мирное и военное время 03 09 2190100 13,0

258 Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 03 09 2190100 244 13,0
258 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 727,6 300,0

258
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 10 2470000 417,1

258 Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 03 10 2470000 244 417,1

258
Целевая программа МО по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности 03 10 7950000 310,5 300,0

258 Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 03 10 7950000 244 310,5 300,0
258 Национальная экономика 04 51515,8 46547,3
258 Общеэкономические вопросы 04 01 28,9

258
Осуществление полномочий РФ в области занятости населения, 
включая расходы по осуществлению этих полномочий 04 01 5100200 28,9

258 Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 04 01 5100200 244 28,9
258 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 44,2 44,2
258 Мероприятия в сфере сельского хозяйства 04 05 6090404 44,2 44,2
258 Субсидии юридическим лицам 04 05 6090404 242 44,2 44,2
258 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 51442,7 46503,1

258

Муниципальная программа городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский Самарской области на 2014-2016 
годы «Развитие дорожного хозяйства» 04 09 7370000 2748,4

258 Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 04 09 7370000 244 2748,4

258
Программа Самарской области «Развитие транспортной системы 
Самарской области (2014-2025 годы)» 04 09 6220400 48694,3 46503,1



258 Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 04 09 6220400 244 48694,3 46503,1
258 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 16642,7 2374,1
258 Жилищный фонд 05 01 536,6
258 Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 536,6

258
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений)- 
производителям товаров, работ, услуг 05 01 3500300 811 151,2

258
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в целях 
оказания муниципальных услуг юридическим и физическим лицам 05 01 3500300 244 385,4

258 Коммунальное хозяйство 05 02 101,2
258 Прочие коммунальные расходы 05 02 3510500 101,2

258
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в целях 
оказания муниципальных услуг юридическим и физическим лицам 05 02 3510500 244 101,2

258 Благоустройство 05 03 16004,9 2374,1

258

Мероприятия местного значения, финансируемые из областного 
бюджета с учетом финансово экономических показателей в области 
благоустройства 05 03 6090404 1957,6 1957,6

258
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в целях 
оказания муниципальных услуг юридическим и физическим лицам 05 03 6090404 244 1957,6 1957,6

258

Муниципальная программа «Благоустройство  городского поселения 
Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области 
на 2014-2016 годы" 05 03 7360000 14047,3 416,5

258 Уличное освещение 05 03 7360001 4975,3 416,5
258 Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 7360001 244 4975,3 416,5
258 Содержание дорог 05 03 7360002 1455,6
258 Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 7360002 244 1455,6



258 Организация и содержание мест захоронения 05 03 7360004 121,8
258 Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 7360004 244 121,8
258 Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 7360005 7494,6 0,0
258 Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 7360005 244 7494,6
258 Образование 07 350,0
258 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 350,0
258 Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 350,0
258 Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 07 07 4310100 244 350,0
258 Культура, кинематография 08 1442,2
258 Культура 08 01 1442,2

258
Дворцы, дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 08 01 4409900 1442,2

258 Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 08 01 4409900 244 1442,2
258 Физическая культура и спорт 11 0,0 0,0
258 Физическая культура 11 01 0,0 0,0

258

Муниципальная программа городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский Самарской области на 2014-2016 
годы «Развитие физической культуры и спорта» 11 01 7380000 0,0 0,0

258 Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 11 01 7380000 244 0,0
258 Социальная политика 10 126,8
258 Пенсионное обеспечение 10 01 126,8
258 Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 10 01 4910100 126,8

258
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 10 01 4910100 321 126,8

1013,2
Собрание Представителей городского поселения Смышляевка Муниципального района 

Волжский Самарской области



288

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 1013,2

288
Председатель представительного органа муниципального 
образования 01 03 0021100 877,6

288 Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 0021100 121 877,6

288
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 01 03 0020400 135,6

288 Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 01 03 0020400 244 135,5
288 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 03 0020400 852 0,1

47988,1 367,2

285 Общегосударственные вопросы 01 3252,1

285
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 3252,1

285
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 01 06 0020400 3252,1

285 Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0020400 121 2975,4

285 Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 01 06 0020400 244 275,2
285 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 0020400 852 1,5
285 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 20300,0
285 Коммунальное хозяйство 05 02 1000,0
285 Организация водоснабжения 05 02 3510300 1000,0

285
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений)- 
производителям товаров, работ, услуг 05 02 3510300 811 1000,0

285 Благоустройство 05 03 19300,0
285 Прочие мероприятия в сфере благоустройства 05 03 7360006 19300,0

Финансовое управление городского поселения Смышляевка муниципального района 
Волжский Самарской области



285
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений)- 
производителям товаров, работ, услуг 05 03 7360006 811 19300,0

285 Средства массовой информации 12 5200,0
285 Периодическая печать и издательства 12 02 5200,0

285
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 12 02 4578500 5200,0

285
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений)- 
производителям товаров, работ, услуг 12 02 4578500 811 5200,0

285 Образование 07 140,0
285 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 140,0
285 Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 140,0

285

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных 
услуг (выполнением работ) физическим и  (или) юридическим лицам 07 07 4310100 611 140,0

285 Культура, кинематография 08 17296,0 367,2
285 Культура 08 01 17296,0 367,2

285

Мероприятия местного значения, финансируемые из областного 
бюджета с учетом финансово экономических показателей в области 
культурной сферы 08 01 6090404 367,2 367,2

285

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных 
услуг (выполнением работ) физическим и  (или) юридическим лицам 08 01 6090404 611 367,2 367,2

285
Дворцы, дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 08 01 4409900 15813,8



285

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных 
услуг (выполнением работ) физическим и  (или) юридическим лицам 08 01 4409900 611 14613,8

285 Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4409900 612 1200,0
285 Музей 08 01 4419900 352,0

285

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных 
услуг (выполнением работ) физическим и  (или) юридическим лицам 08 01 4419900 611 315,0

285 Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4419900 612 37,0
285 Библиотеки 08 01 4429900 763,0

285

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных 
услуг (выполнением работ) физическим и  (или) юридическим лицам 08 01 4429900 611 663,0

285 Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4429900 612 100,0
285 Физическая культура и спорт 11 1800,0
285 Физическая культура 11 01 1800,0

285

Муниципальная программа городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский Самарской области на 2014-2016 
годы «Развитие физической культуры и спорта» 11 01 7380000 1800,0

285

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных 
услуг (выполнением работ) физическим и  (или) юридическим лицам 11 01 7380000 611 1750,0

285 Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 7380000 612 50,00
138938,5 50153,7ИТОГО



тыс. руб.

КБК Доходы 2014 2015 2016
Доходы (налоговые и неналоговые) 88214,3 80748,9 85349,2

18210000000000000000 Доходы (налоговые) 78685,2 73237,3 77751,4
18210102000010000110 Налоги на доходы физических лиц 26984,3 30970,0 32330,8
18210102010010000110 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 НКРФ

26905,2 30800,0 32075,8

18210102020010000110 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 НКРФ

4,1 50,0 100,0

18210102030010000110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами, в соответствии со статьей 
228 НКРФ

75,0 120,0 155,0

18210500000000000110 Налог на совокупный доход 165,0 850,0 900,0
18210503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 165,0 850,0 900,0
18210601000000000110 Налог на имущество физических лиц 1298,2 1722,3 1783,4
18210601030100000110 Налог на имущество физических лиц. 

взимаемый по ставке, применяемой к 
объектам налогообложения , 
расположенным , в границах поселений

1298,2 1722,3 1783,4

18210606000000000110 Земельный налог 50236,7 39695,0 42737,2
18210606013100000110 Земельный налог , взимаемый по 

ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 1, пункта 1, статьи 394 
НК РФ и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах поселений

8550,3 8915,9 9730,9

муниципального района Волжский
Самарской области
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18210606023100000110 Земельный налог , взимаемый по 
ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 2, пункта 1, статьи 394 
НК РФ и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах поселений

41686,4 30779,1 33006,3

18210904053100000110 Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам.

1,0

10000000000000000000 Доходы от акцизов 2722,1 2020,1 2020,1
10010302230010000110 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

999,0 1000,0 1000,0

10010302240010000110 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

23,0 20,0 20,0

10010302250010000110 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

1700,0 1000,0 1000,0



10010302260010000110 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

0,1 0,1 0,1

25810804020011000110 Государственная пошлина 215,0 400,0 450,0
25800000000000000000 Неналоговые доходы 6592,0 5091,5 5127,7
25811107015100000120 Доходы от перечисления части 

прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
поселениями

0,0 7,0 8,0

25811105013100000120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, 
а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды  
указанных земельных участков

5299,0 4084,5 4219,7

25811109045100000120 Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
поселений (за исключением 
муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

125,0 300,0 400,0

25811406013100000430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которых не 
разграничена и которые 
расположены в границах поселений

1168,0 700,0 500,0

25811705050100000180 Прочие неналоговые поступления 0,0
25820200000000000151 Межбюджетные трансферты 50153,7 1097,1 908,1

25820203015100000151 Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 

504,5 504,5 504,5

0,0

25820201003100000151 Дотации бюджетам поселений на 
поддержку мер по  обеспечению 
сбалансированности  бюджета за счет 
областных средств

416,5 403,6 403,6

25820201001100000151 Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

300,0 189,0



25820202041100000151 Субсидии бюджетам поселений на 
строительство, модернизацию, ремонт 
и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог 
в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального 
значения);

46503,1

25820202999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений 2429,6
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ИТОГО 138367,9 81846,0 86257,3
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