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ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

403842, Волгоградской области, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, дом 27В, 

телефон 7-40-41, факс 7-40-97, e-mail: alsp27w@mail.ru 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от  30.10.2019 г.                                                                                                 № 18                                                          

 

«О внесении изменений в Решение  

Лебяженского сельского Совета  

Камышинского муниципального района  

Волгоградской области от 17.12.2018г. №34  

«О бюджете Лебяженского сельского поселения  

Камышинского муниципального района  

Волгоградской области на 2019 год и плановый  

период 2020 и 2021 годов»  

(в редакции от 02.04.2019г. № 9, от 06.05.2019г. 

 № 11, от 02.09.2019г. № 16) 

 

На основании Устава Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области, 

Лебяженский сельский Совет Камышинского муниципального района 

Волгоградской области решил: 

1. Внести в решение Лебяженского сельского Совета Камышинского 

муниципального района Волгоградской области от 17.12.2018 г. № 34 «О 

бюджете Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 02.04.2019г. № 9, от 06.05.2019г. № 

11, от 02.09.2019г. № 16) следующие изменения: 

             1.1. Приложения № 1, 3, 4 к Решению Лебяженского сельского Совета 

Камышинского муниципального района Волгоградской области от 

17.12.2018г. № 34 «О бюджете Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 02.04.2019г. № 9, от 

06.05.2019г. № 11, от 02.09.2019г. № 16) изложить в новой редакции согласно 

приложениям № 1, 3, 4 к настоящему Решению. 

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

обнародования и подлежит размещению  в сети Интернет на официальном 

сайте администрации Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области http.//Лебяженское-сп.рф/. 

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                                       М.М. Османов
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Приложение № 1 

  

к Решению Лебяженского сельского Совета Камышинского муниципального 

района Волгоградской области от 30.10.2019г. № 18 «О внесении изменений 

в Решение Лебяженского сельского Совета Камышинского муниципального 

района Волгоградской области от 17.12.2018г. №34 «О бюджете 

Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального района 

Волгоградской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

(в редакции от 02.04.2019г. № 9, от 06.05.2019г. № 11, от 02.09.2019г. № 16) 

  

  

  

  

   Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование  
главного 

администратора 

доходов 
доходов бюджета 

сельского поселения 

   948  Администрация Лебяженского сельского 

поселения Камышинского муниципального района 

Волгоградской области 

   

948 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий 

948 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности сельских поселений  (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и  автономных учреждений) 

948 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

948 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 

поселений (за исключением земельных участков) 

948 1 11 05325 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 

местного самоуправления сельских поселений, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности сельских поселений 

948 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных сельскими поселениями 

948 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

948 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных  услуг (работ) получателями средств 

бюджетов сельских поселений     

948 1 13 02065 10 0000 130    Доходы, поступающие в порядке    возмещения расходов, понесенных в  

связи с эксплуатацией имущества сельских поселений               

948 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 
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948 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских 

поселений 

948 1 14 02052 10 0000  410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

948 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

948 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

948 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

948 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности 

сельских поселений 

948 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

948 1 14 06325 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 

земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений 

948 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 

(в части бюджетов сельских поселений) 

948 1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

948 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских 

поселений 

948 1 16 46000 10 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением 

исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или 

иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных 

фондов сельских поселений, либо в связи с уклонением от заключения таких 

контрактов или иных договоров 

948 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

948 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

948 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

948 1 17 14030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

948 2 02 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том 

числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения) 
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948 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ 

формирования современной городской среды 

948 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

948 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

948 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

948 2 02 39999 10 0000 150 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений 

948 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

948 2 02 45160 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня 

948 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

948 2 02 90054 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от 

бюджетов муниципальных районов 

948 2 03 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

государственными (муниципальными)  организациями получателям средств  

бюджетов сельских поселений             

948 2 03 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных)  

организаций в бюджеты сельских поселений 

948 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

948 2 18 05010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от   возврата бюджетными 

учреждениями  остатков субсидий прошлых лет      

948 2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов   

948 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий,  субвенций  и  иных межбюджетных  

трансфертов,  имеющих целевое  назначение, прошлых   лет   из  бюджетов 

сельских поселений     

   

902  Администрация Камышинского муниципального района 

   

   

978  Комитет финансов Администрации Камышинского 

муниципального района  

978 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

978 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

978 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

978 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 
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978 2 08 05000 10 0000 150 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 

            

0  Иные доходы бюджета Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской 

области, администрирование которых может 

осуществляться главными администраторами доходов 

бюджета Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгограсдкой 

области, в пределах их компетенции 
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Приложение 3 

  

к Решению Лебяженского сельского Совета Камышинского 
муниципального района Волгоградской области от 30.10.2019г. №18  

«О внесении изменений в Решение Лебяженского сельского Совета 

Камышинского муниципального района Волгоградской области от 
17.12.2018г. №34 «О бюджете Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 
02.04.2019г. № 9, от 06.05.2019г. № 11, от 02.09.2019г. № 16) 

Поступления доходов  в бюджет   

Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области в 2019 году 

     

тыс. руб. 

КБК Наименование доходов   Сумма, 

утвержденная 

решением о 

бюджете  

Изменения Изменения 

текущего 

года 

Сумма с 

учетом 

изменений 

Доходы 

00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 692,300 115,500 0,000 807,800 

00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 692,300 115,500   807,800 

00010300000000000000 
Налоги на товары (работы , услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации 

1 037,200 -49,800 0,000 987,400 

00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 

1 037,200 -49,800 0,000 987,400 

00010302230010000110 

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 

318,100 40,000 0,000 358,100 
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00010302231010000110 

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 (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

0,000 0,000 358,100 358,100 

00010302240010000110 

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 

2,600 -0,100 0,000 2,500 

00010302241010000110 

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 (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации) 

0,000 0,000 2,500 2,500 

00010302250010000110 

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 

766,500 -73,100 0,000 693,400 
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00010302251010000110 

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 (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

0,000 0,000 693,400 693,400 

00010302260010000110 

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 

-50,000 -16,600 0,000 -66,600 

000 

10302261010000110 

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 (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

0,000 0,000 -66,600 -66,600 

00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 147,000 -97,000 86,033 136,033 

00010503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 147,000 -97,000 86,033 136,033 

00010600000000000000 Налоги на имущество 628,000 -114,000 0,000 514,000 

00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 125,000 -53,000 0,000 72,000 

00010601030100000110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений 

125,000 -53,000   72,000 

00010606000000000110 Земельный налог 503,000 -61,000   442,000 

00010800000000000000 Государственная пошлина 2,900 0,200 0,000 3,100 
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00010804020010000110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

2,900 0,200   3,100 

00011100000000000000 
Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 296,800 15,000 0,000 311,800 

00011105025100000120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности сельских поселений 

(за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

218,200 -0,300   217,900 

00011105035100000120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления сельских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

78,600 15,300   93,900 

  ИТОГО ДОХОДОВ 2 804,200 -130,100 86,033 2 760,133 

00020000000000000000 Безвозмездные поступления 4 342,800 756,800 153,528 5 253,128 

00020200000000000000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 4 342,800 756,800 18,000 5 117,600 

00020210000000000150 
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 0,000 2 140,000 0,000 2 140,000 

00020215001100000150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 0,000 2 140,000   2 140,000 

00020210000000000151 
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 2 017,000 
-2 

017,000 
0,000 0,000 

00020215001100000151 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 2 017,000 
-2 

017,000 
  0,000 
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00020230000000000150 
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 0,000 359,600 0,000 359,600 

00020230024000000150 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 0,000 115,400 0,000 115,400 

00020230024100000150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 0,000 115,400 0,000 115,400 

  

Субвенция на реализацию Закона "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований 

государственными полномочиями по организационному 

обеспечению деятельности территориальных 

административных комиссий" 

0,000 5,400   5,400 

  

Субвенции на осуществление полномочий Волгоградской 

области, переданных органам местного самоуправления по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их 

лечению, защите населения от болезней, общих для человека 

и животных, в части реконструкции и содержания 

скотомогильников (биотермических ям) 

0,000 110,000   110,000 

00020235118000000150 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 
0,000 244,200 0,000 244,200 

00020235118100000150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 0,000 244,200   244,200 

00020230000000000151 
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 229,800 -229,800 0,000 0,000 
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00020230024000000151 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 2,400 -2,400 0,000 0,000 

00020230024100000151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2,400 -2,400 0,000 0,000 

  

Субвенция на реализацию Закона "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований 

государственными полномочиями по организационному 

обеспечению деятельности территориальных 

административных комиссий" 

2,400 -2,400   0,000 

00020235118000000151 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 
227,400 -227,400 0,000 0,000 

00020235118100000151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 227,400 -227,400   0,000 

00020240000000000150 Иные межбюджетные трансферты  0,000 2 600,000 18,000 2 618,000 

00020240014100000150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджетов муниципальных районов 

на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

0,000 420,000 18,000 438,000 

  Межбюджетные трансферты - на передаваемые 

полномочия по водоснабжению, водоотведению, 

теплоснабжению 

0,000 420,000   420,000 
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Межбюджетные трансферты - на решение вопросов 

местного значения в рамках организации исполнения 

полномочий района по организации ритуальных услуг и 

содержанию на территории Камышинского муниципального 

района мест захоронения в границах поселений 

0,000 0,000 18,000 18,000 

00020249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений  
0,000 2 180,000 0,000 2 180,000 

  Прочие межбюджетные трансферты - на обеспечение 

сбалансированности местных бюджетов 
0,000 2 180,000   2 180,000 

00020240000000000151 Иные межбюджетные трансферты  2 096,000 
-2 

096,000 
0,000 0,000 

00020249999100000151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений  
2 096,000 

-2 

096,000 
0,000 0,000 

  Прочие межбюджетные трансферты - на обеспечение 

сбалансированности местных бюджетов 
2 096,000 

-2 

096,000 
  0,000 

00021800000000000150 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, а также от возврата 

организациями остатков субсидий прошлых лет 
0,000 0,000 135,528 135,528 

00021800000100000150 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а 

также от возврата организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

0,000 0,000 135,528 135,528 



 

13 

 

00021860010100000150 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

0,000 0,000 135,528 135,528 
  ВСЕГО ДОХОДОВ 

7 147,000 626,700 239,561 8 013,261 
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Приложение 4 

  

к Решению Лебяженского сельского Совета Камышинского муниципального района Волгоградской 

области от 30.10.2019г. №18  «О внесении изменений в Решение Лебяженского сельского Совета 

Камышинского муниципального района Волгоградской области от 17.12.2018г. №34 «О бюджете 

Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 02.04.2019г. № 9, от 06.05.2019г. 

№ 11, от 02.09.2019г. № 16) 

Поступления доходов  в бюджет   

Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области в 2020 и 2021 

годах 

  

      тыс. руб. 

КБК Наименование доходов   Плановый период 

2020г. 2021г. 
Сумма, 

утвержденн

ая 

решением о 

бюджете  

Изменения Изменения 

текущего 

года 

Сумма с 

учетом 

изменений 

Сумма, 

утвержденн

ая 

решением о 

бюджете  

Изменения 

текущего 

года 

Сумма с 

учетом 

изменений 

Доходы 

000101000000000

00000 

Налоги на прибыль, доходы 703,500 132,600 0,000 836,100 883,800 0,000 883,800 

000101020000100

00110 

Налог на доходы физических лиц 703,500 132,600   836,100 883,800   883,800 

000103000000000

00000 

Налоги на товары (работы , услуги), 

реализуемые на территории Российской 

Федерации 

1 

156,500 

199,900 0,000 1 

356,400 

1 

958,600 

0,000 1 

958,600 

000103020000100

00110 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

1 

156,500 

199,900 0,000 1 

356,400 

1 

958,600 

0,000 1 

958,600 
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000103022300100

00110 

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 

350,100 141,400 0,000 491,500 708,400 0,000 708,400 

000103022310100

00110 

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 (по 

нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

0,000 0,000 390,900 390,900 0,000 434,200 434,200 

000103022320100

00110 

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 (по 

нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях реализации 

национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги") 

0,000 0,000 100,600 100,600 0,000 274,200 274,200 
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000103022400100

00110 

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 

2,800 0,500 0,000 3,300 4,500 0,000 4,500 

000103022410100

00110 

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 (по 

нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

0,000 0,000 2,600 2,600 0,000 2,800 2,800 

000103022420100

00110 

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 (по 

нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном 

0,000 0,000 0,700 0,700 0,000 1,700 1,700 
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бюджете в целях реализации 

национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги") 

000103022500100

00110 

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 

873,700 79,300 0,000 953,000 1 

374,000 

0,000 1 

374,000 

000103022510100

00110 

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 (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

0,000 0,000 758,000 758,000 0,000 842,100 842,100 
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000103022520100

00110 

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 (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях реализации 

национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги") 

0,000 0,000 195,000 195,000 0,000 531,900 531,900 

000103022600100

00110 

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 

-70,100 -21,300 0,000 -91,400 -128,300 0,000 -128,300 

000 

103022610100001

10 

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 (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

0,000 0,000 -72,700 -72,700 0,000 -78,600 -78,600 
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1 

103022620100001

10 

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 (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях реализации 

национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги") 

0,000 0,000 -18,700 -18,700 0,000 -49,700 -49,700 

000105000000000

00000 

Налоги на совокупный доход 147,000 -96,000 0,000 51,000 51,000 0,000 51,000 

000105030100100

00110 

Единый сельскохозяйственный налог 147,000 -96,000   51,000 51,000   51,000 

000106000000000

00000 

Налоги на имущество 633,000 -116,000 0,000 517,000 520,000 0,000 520,000 

000106010000000

00110 

Налог на имущество физических лиц 130,000 -55,000 0,000 75,000 78,000 0,000 78,000 

000106010301000

00110 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских 

поселений 130,000 -55,000   75,000 78,000   78,000 

000106060000000

00110 

Земельный налог 503,000 -61,000   442,000 442,000   442,000 

000108000000000

00000 

Государственная пошлина 

2,900 0,200 0,000 3,100 3,100 0,000 3,100 
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000108040200100

00110 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных 

действий 

2,900 0,200   3,100 3,100   3,100 

000111000000000

00000 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 
296,800 26,700 0,000 323,500 323,500 0,000 323,500 

000111050251000

00120 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

218,200 -0,300   217,900 217,900   217,900 

000111050351000

00120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления сельских поселений и 

созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

78,600 27,000   105,600 105,600   105,600 

  ИТОГО ДОХОДОВ 2 

939,700 

147,400 0,000 3 

087,100 

3 

740,000 

0,000 3 

740,000 

000200000000000

00000 

Безвозмездные поступления 5 

072,100 

-392,500 0,000 4 

679,600 

4 

679,600 

0,000 4 

679,600 

000202000000000

00000 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

5 

072,100 

-392,500 0,000 4 

679,600 

4 

679,600 

0,000 4 

679,600 

000202100000000

00150 

Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

0,000 2 

140,000 

0,000 2 

140,000 

2 

140,000 

0,000 2 

140,000 
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000202150011000

00150 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

0,000 2 

140,000 

  2 

140,000 

2 

140,000 

  2 

140,000 

000202100000000

00151 

Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

1 

965,000 

-1 

965,000 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

000202150011000

00151 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

1 

965,000 

-1 

965,000 

  0,000 0,000   0,000 

000202300000000

000150 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 0,000 359,600 0,000 359,600 359,600 0,000 359,600 

000202300240000

00150 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 
0,000 115,400 0,000 115,400 115,400 0,000 115,400 

000202300241000

00 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

0,000 115,400 0,000 115,400 115,400 0,000 115,400 

  

Субвенция на реализацию Закона "О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований государственными 

полномочиями по организационному 

обеспечению деятельности 

территориальных административных 

комиссий" 

0,000 5,400   5,400 5,400   5,400 

  

Субвенции на осуществление полномочий 

Волгоградской области, переданных 

органам местного самоуправления по 

предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите населения 

от болезней, общих для человека и 

животных, в части реконструкции и 

содержания скотомогильников 

(биотермических ям) 

0,000 110,000   110,000 110,000   110,000 
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000202351180000

00150 

Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

0,000 244,200 0,000 244,200 244,200 0,000 244,200 

000202351181000

00150 

Субвенции бюджетам сельских поселений 

на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

0,000 244,200   244,200 244,200   244,200 

000202300000000

000151 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 
1 

011,100 

-1 

011,100 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

000202300240000

00151 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 
775,400 -775,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

000202300241000

00 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

775,400 -775,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  

Субвенция на реализацию Закона "О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований государственными 

полномочиями по организационному 

обеспечению деятельности 

территориальных административных 

комиссий" 

2,400 -2,400   0,000 0,000   0,000 

  

Субвенции на осуществление полномочий 

Волгоградской области, переданных 

органам местного самоуправления по 

предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите населения 

от болезней, общих для человека и 

животных, в части реконструкции и 

содержания скотомогильников 

(биотермических ям) 

773,000 -773,000   0,000 0,000   0,000 



 

23 

 

000202351180000

00151 

Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

235,700 -235,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

000202351181000

00151 

Субвенции бюджетам сельских поселений 

на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

235,700 -235,700   0,000 0,000   0,000 

000202400000000

00150 
Иные межбюджетные трансферты  

0,000 

2 

180,000 0,000 

2 

180,000 

2 

180,000 0,000 

2 

180,000 

000202499991000

00150 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений  

0,000 2 

180,000 

0,000 2 

180,000 

2 

180,000 

0,000 2 

180,000 

  Прочие межбюджетные трансферты - 

на обеспечение сбалансированности 

местных бюджетов 

0,000 2 

180,000 

  2 

180,000 

2 

180,000 

  2 

180,000 

000202400000000

00151 
Иные межбюджетные трансферты  

2 

096,000 

-2 

096,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

000202499991000

00151 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений  

2 

096,000 

-2 

096,000 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Прочие межбюджетные трансферты - 

на обеспечение сбалансированности 

местных бюджетов 

2 

096,000 

-2 

096,000 

  0,000 0,000   0,000 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 8 

011,800 -245,100 0,000 

7 

766,700 

8 

419,600 0,000 

8 

419,600 

 


