
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 18 октября 2018 г.  №751 
 
О внесении изменений в 
постановление Администрации 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской 
области от 13.12.2013 №772 

 
 

Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области п о с т а н о в л я е т : 

 
1. Внести в приложения №2 и №3 к постановлению Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 
13.12.2013 №772 «О порядке осуществления бюджетных полномочий главных 
администраторов доходов бюджета муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области» изменения, изложив их в новой редакции 
(прилагаются). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 
 
 
Глава муниципального  
образования «Дорогобужский район»  
Смоленской области               О.В. Гарбар 
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Приложение №2  
к постановлению Администрации 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской 
области 
от 13.12.2013 г. №772 
(в редакции постановления 
Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области  
от 18 октября 2018 г. №751) 
 

 Перечень  
источников доходов бюджетов городских и сельских поселений 
Дорогобужского района Смоленской области, закрепляемых за 

Администрацией муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области и ее структурными подразделениями  

 
1. Источники доходов, закрепляемые за Администрацией муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области:  
- денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских и сельских поселений. 

2. Источники доходов, закрепляемые за Финансовым управлением 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области: 

-   невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений; 
- перечисления из бюджетов 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; 

-  дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности; 
-  прочие дотации бюджетам городских поселений; 
- межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов поселений. 
___________________ 
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Приложение №3  
к постановлению Администрации 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской 
области 
от 13.12.2013 г. №772 
(в редакции постановления 
Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области  
от 18 октября 2018 г. №751) 
 

Перечень 
источников доходов бюджета Дорогобужского городского поселения 

Дорогобужского района Смоленской области, закрепляемых за 
Администрацией муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области и ее структурными подразделениями 
 
1. Источники доходов, закрепляемые за Администрацией муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области: 
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений); 

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных участков); 

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими поселениями; 

- 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); 

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений; 
- доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу и в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу; 

- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских 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 и в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу; 
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- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений; 

- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений; 
- прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений; 
- субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по 

модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства; 

- субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов; 
 - субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды; 

- субсидии бюджетам городских поселений на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства; 

- прочие субсидии бюджетам городских поселений; 
- прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений; 
- доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов; 

- возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а 
также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства из бюджетов городских поселений; 

- возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды из бюджетов городских поселений; 

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений. 

 
___________________ 


