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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 8.05.2018 № 644/65
О внесении изменений в решение Совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской области от 08.12.2017 №
583/54 «О бюджете Воскресенского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от
26.01.2018 № 596/56, 12.02.2018 № 605/57, 28.02.2018 № 608/58, 30.03.2018 № 617/59, 03.04.2018 № 623/60, 11.04.2018 №631/63,
27.04.2018 № 636/64)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос‑
сийской Федерации», на основании предложений главных распорядителей бюджетных средств
Совет депутатов Воскресенского муниципального района решил:
1. Внести в решение Совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской области от 08.12.2017 № 583/54 «О бюд‑
жете Воскресенского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 26.01.2018 №
596/56, от 12.02.2018 № 605/57 от 28.02.2018 № 608/58, от 30.03.2018 № 617/59, от 03.04.2018 № 623/60, от 11.04.2018 №631/63, от
27.04.2018 № 636/64) следующие изменения и дополнения:
1.1. В текстовую часть:
1.1.1. В пункте 1:
в подпункте, а) число «4 521 924,3» заменить числом «4 554 436,1»;
в подпункте, б) число «4 659 298,0» заменить числом «4 691 809,8»;
1.1.2. Пункт 11.2 изложить в следующей редакции:
«11.2. Установить, что в 2018 году из бюджета Воскресенского муниципального района Московской области предоставляются субси‑
дии муниципальным унитарным предприятиям жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района Московской
области в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с оказанием
услуг по эксплуатации жилого фонда и обеспечением населения услугами по теплоснабжению и горячему водоснабжению в рамках му‑
ниципальной программы «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в Воскресенском муниципаль‑
ном районе на 2018‑2022 годы».
Расходы, установленные настоящим пунктом, предусматриваются администрации Воскресенского муниципального района.
Предоставление средств на мероприятия, предусмотренные настоящим пунктом осуществляется в соответствии с нормативным пра‑
вовым актом администрации Воскресенского муниципального района».
1.1.3. Дополнить пунктом 11.3. следующего содержания:
«11.3. Установить, что в 2018 году из бюджета Воскресенского муниципального района Московской области предоставляются субси‑
дии муниципальным унитарным предприятиям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возме‑
щения) затрат связанных с оказанием услуг по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обе‑
звреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Воскресенского муниципального района в рамках
муниципальной программы «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в Воскресенском муниципаль‑
ном районе на 2018‑2022 годы».
Расходы, установленные настоящим пунктом, предусматриваются администрации Воскресенского муниципального района.
Предоставление средств на мероприятия, предусмотренные настоящим пунктом осуществляется в соответствии с нормативным пра‑
вовым актом администрации Воскресенского муниципального района».
1.1.4. В пункте 22 абзаце втором число «12 700,0» заменить числом «1 700,0».
1.2. Внести изменения в следующие приложения:
1.2.1. В приложение 1 «Поступление доходов в бюджет Воскресенского муниципального района на 2018 год», изложив его в редакции
согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2.2. В приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета Воскресенского муниципального района на 2018 год», изложив
его в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.2.3. В приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Воскресенского
муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета на 2018 год», изложив его в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.2.4. В приложение 11 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Воскресенского муниципального района на
2018 год», изложив его в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.2.5. В приложение 13 «Программа муниципальных гарантий Воскресенского муниципального района на 2018 год», изложив его в
редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наше слово» и разместить на официальном сайте Воскресенского муниципального рай‑
она Московской области.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по вопросам бюджета, муни‑
ципальной собственности, финансовой и налоговой политики (Сухарь О. В.) и заместителя руководителя администрации О. В. Сайкину.
Глава Воскресенского муниципального района О. В. Сухарь
Приложение 1
к решению Совета депутатов Воскресенского муниципального района
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Воскресенского
муниципального района от 08.12.2017 № 583/54 «О бюджете
Воскресенского муниципального района на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
от 8.05.2018 № 644/65
Приложение 1
к решению Совета депутатов Воскресенского муниципального района
«О бюджете Воскресенского муниципального района на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
от 08.12.2017 № 583/54
Поступления доходов в бюджет Воскресенского муниципального района на 2018 год
тыс. рублей
Коды
Наименование
Сумма
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 696 661,3
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 353 855,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
1 353 855,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,
000 1 01 02010 01 0000 110 за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется 1 308 190,3
в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,
000 1 01 02010 01 1000 110 за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется 1 308 190,3
в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,
000 1 01 02040 01 0000 110
45 664,7
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответсвии со
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,
000 1 01 02040 01 1000 110
45 664,7
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответсвии со
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИНАТОВАРЫ(РАБОТЫ,УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕНАТЕРРИТОРИИРОССИЙСКОЙ
000 1 03 00000 00 0000 000
14 164,0
ФЕДЕРАЦИИ
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между
000 1 03 02230 01 0000 110 бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 5 891,0
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
000 1 03 02240 01 0000 110
57,0
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между
000 1 03 02250 01 0000 110 бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 9 199,0
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между
000 1 03 02260 01 0000 110 бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных –983,0
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
205 629,0
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
119 565,0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
000 1 05 01010 01 1000 110
95 652,0
доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
000 1 05 01011 01 1000 110
95 652,0
доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
000 1 05 01020 01 1000 110
23 913,0
доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
000 1 05 01021 01 1000 110
23 913,0
доходы, уменьшенные на величину расходов
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
64 797,0
000 1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
64 797,0
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
433,0
000 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог
433,0
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

20 834,0
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Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый
20 834,0
в бюджеты муниципальных районов
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
11 978,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
000 1 08 03000 01 0000 110
11 953,0
судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
000 1 08 03010 01 0000 110
11 953,0
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
000 1 08 03010 01 1000 110
11 953,0
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
000 1 05 04020 02 1000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих
25,0
юридически значимых действий
000 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 25,0
ДОХОДЫОТИСПОЛЬЗОВАНИЯИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯВГОСУДАРСТВЕННОЙИ
000 1 11 00000 00 0000 000
74 354,4
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
444,8
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств
000 1 11 03050 05 0000 120
444,8
бюджетов муниципальных районов
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и
000 1 11 05000 00 0000 120
62 653,0
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
000 1 11 05010 00 0000 120 собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 55 353,0
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских
000 1 11 05013 05 0000 120
22 141,2
поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
000 1 11 05013 13 0000 120
33 211,8
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную)
000 1 11 05070 05 0000 120
7 300,0
казну (за исключением земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за
000 1 11 05075 05 0000 120
7 300,0
исключением земельных участков)
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных
000 1 11 07010 00 0000 120
1 270,0
предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
000 1 11 07015 05 0000 120 обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными 1 270,0
районами
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
000 1 11 09040 00 0000 120
9 986,6
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
000 1 11 09045 05 0000 120
9 986,6
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
1 488,4
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
1 488,4
000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 210,0
000 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 210,0
000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
263,3
000 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
263,3
000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства
1 015,1
000 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства
1 015,1
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫОТОКАЗАНИЯПЛАТНЫХУСЛУГ(РАБОТ)ИКОМПЕНСАЦИИЗАТРАТГОСУДАРСТВА 391,3
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
000 1 13 02060 00 0000 130
300,0
имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
000 1 13 02065 05 0000 130
300,0
имущества муниципальных районов
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства
91,3
000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
91,3
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
18 396,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной
000 1 14 06000 00 0000 430
18 396,0
собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
000 1 14 06010 00 0000 430
18 396,0
разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
000 1 14 06013 05 0000 430 разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 7 356,4
территорий муниципальных районов
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
000 1 14 06013 13 0000 430
11 039,6
разграничена и которые расположены в границах городских поселений
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
16 405,2
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
772,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах,
000 1 16 03010 01 0000 140 предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 567,0
126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах,
000 1 16 03010 01 6000 140 предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 567,0
126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и
000 1 16 03030 01 0000 140 сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 205,0
правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и
000 1 16 03030 01 6000 140 сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 205,0
правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно000 1 16 06000 01 0000 140 кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 340,0
использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно000 1 16 06000 01 6000 140 кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 340,0
использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за административные прпавонарушения в области
000 1 16 08000 01 0000 140 государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 1 842,0
спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные прпавонарушения в области
000 1 16 08000 01 6000 140 государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 1 842,0
спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного
000 1 16 25000 00 0000 140 мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и 1 161,0
сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного
законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного
000 1 16 25000 00 6000 140 мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и 1 161,0
сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного
законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения
000 1 16 28000 01 0000 140 санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты 3 375,0
прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения
000 1 16 28000 01 6000 140 санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты 3 375,0
прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об
000 1 16 43000 01 0000 140 административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 1 900,0
Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об
000 1 16 43000 01 6000 140 административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 1 900,0
Федерации об административных правонарушениях
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 7 015,2
000 1 08 07000 01 0000 110

