
28.12.2016Г. №24 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТУЛУНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ОКТЯБРЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ДУМА 
РЕШЕНИЕ 

 
О БЮДЖЕТЕ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 
2019 ГОДОВ 

 
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Иркутской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов», Законом Иркутской области «О внесении изменений в отдельные Законы 
Иркутской области», решением Думы Тулунского муниципального района «О бюджете 
Тулунского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов», Положением о бюджетном процессе в Октябрьском муниципальном образовании, 
статьями 33, 48 Устава Октябрьского муниципального образования, Дума Октябрьского 
сельского поселения 
  

РЕШИЛА: 
 
1. Утвердить основные характеристики бюджета Октябрьского муниципального 
образования (далее местный бюджет) на 2017 год: 

1) общий объем доходов в сумме 2200,3 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 
поступления 1556,0 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты из областного 
бюджета 277,0 тыс. рублей, из районного бюджета 1279,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 2232,3 тыс. рублей; 
3) размер дефицита в сумме 32,0 тыс. рублей или 5,0 % утвержденного общего 

годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Октябрьского муниципального 
образования на плановый период 2018 и 2019 годов: 
1 прогнозируемый общий объем доходов на 2018 год в сумме 1887,6 тыс. рублей, в том 
числе безвозмездные поступления 1249,8 тыс. рублей, из них межбюджетные 
трансферты из областного бюджета 259,4 тыс. рублей, из районного бюджета 990,4 тыс. 
рублей;  

на 2019 год в сумме 1959,8 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления 
1251,9 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты из областного бюджета 265,0 
тыс. рублей, из районного бюджета 986,9 тыс. рублей; 

2 общий объем расходов на 2018 год в сумме 1918,6 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 47,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 1994,8 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 98,0 тыс. рублей; 
3 размер дефицита на 2018 год в сумме 31,0 тыс. рублей или 4,9 % утвержденного 
общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений, на 2019 год в сумме 35,0 тыс. рублей или 4,9 % 
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений. 
3. Установить, что доходы бюджета Октябрьского муниципального образования, 
поступающие в 2017-2019 годах, формируются за счет: 
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1) налоговых доходов, в том числе от федеральных налогов и сборов, налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, местных налогов в соответствии 
с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
2) неналоговых доходов; 
3) безвозмездных поступлений. 
4. Установить прогнозируемые доходы местного бюджета на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов по классификации доходов бюджетов Российской Федерации 
согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему решению. 
5. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета – органов 
местного самоуправления согласно приложению № 3 к настоящему решению. 
6.  Утвердить  перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
местного бюджета согласно приложению № 4 к настоящему решению. 
7. В случаях изменения в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов состава и 
(или) функций главных администраторов доходов бюджета, а также изменения принципов 
назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов изменения 
в перечень главных администраторов доходов бюджета, а также в состав закрепленных 
за ними кодов классификации доходов бюджетов вносятся на основании муниципального 
правового акта без внесения изменений в настоящее решение. 
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый  период 2018 и 2019 годов 
согласно приложениям № 5, 6 к настоящему решению. 
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 
год и на плановый  период 2018 и 2019 годов согласно приложениям № 7, 8 к настоящему 
решению. 
10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Октябрьского муниципального 
образования на 2017 год и на плановый  период 2018 и 2019 годов согласно приложениям 
№  9, 10 к настоящему решению.  
11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ Октябрьского муниципального образования на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов согласно приложениям № 11, 12 к настоящему решению. 
12. Установить, что в расходной части бюджета Октябрьского муниципального 
образования создается резервный фонд администрации Октябрьского сельского 
поселения: 

на 2017 год в сумме 2,0 тыс. рублей; 
на 2018 год в сумме 2,0 тыс. рублей; 
на 2019 год в сумме 2,0 тыс. рублей.  

Средства фонда используются в соответствии с Положением «О порядке 
использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Октябрьского 
сельского поселения.». 
13. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Октябрьского 
муниципального образования:  

на 2017 год в сумме 541,8 тыс. рублей; 
на 2018 год в сумме 533,3 тыс. рублей; 
на 2019 год в сумме 600,3 тыс. рублей. 

14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Октябрьского муниципального образования бюджету Тулунского муниципального 
образования: 

на 2017 год в сумме 876,2 тыс. рублей; 
на 2018 год в сумме 876,2 тыс. рублей; 
на 2019 год в сумме 876,2 тыс. рублей. 

15. Утвердить в составе расходов местного бюджета объем межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из местного бюджета на финансирование расходов связанных с 
передачей полномочий органам местного самоуправления муниципального района на 
2017 год и на плановый  период 2018 и 2019 годов согласно приложениям № 13, 14 к 
настоящему решению. 
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16. Установить, что при исполнении бюджета Октябрьского муниципального образования 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов приоритетными направлениями 
расходов бюджета являются:  

 заработная плата с начислениями на нее; 

 социальные выплаты населению; 

 коммунальные услуги; 

 проведение противопожарных мероприятий в учреждениях социальной сферы. 
17. Установить, что Управление Федерального казначейства по Иркутской области вправе 
осуществлять в 2017 году отдельные функции по исполнению бюджета Октябрьского 
муниципального образования в части проведения и учета операций со средствами, 
поступающими из областного бюджета местным бюджетам в форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, полномочия 
получателя средств областного бюджета, по перечислению которых вправе осуществлять 
Управление, в соответствии с перечнем, установленным Правительством Иркутской 
области. 
18. Установить, что остатки средств бюджета Октябрьского муниципального образования 
на начало текущего финансового года в объеме до 100 процентов могут направляться на 
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета 
Октябрьского муниципального образования, и на увеличение бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Октябрьского муниципального образования на оплату заключенных от 
имени Октябрьского муниципального образования муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями 
этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не 
превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Октябрьского муниципального образования на указанные цели. 
19. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217, пунктами 2, 3 статьи 232 
Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие дополнительные основания для 
внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Октябрьского 
муниципального образования, связанные с особенностями исполнения бюджета 
Октябрьского муниципального образования: 
1) внесение изменений в установленном порядке в муниципальные программы в 
пределах общей суммы, утвержденной приложениями №11, 12 к настоящему решению по 
соответствующей программе; 

2) внесение изменений в установленном порядке в муниципальные программы в 

пределах общей суммы, утвержденной соответствующему главному распорядителю 

средств бюджета приложениями № 9, 10 к настоящему решению по соответствующей 

программе; 

3) изменение типа учреждений в соответствии с действующим законодательством; 
4) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в 
текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание  
муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по 
соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов; 
5) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату 
заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не 
использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на 
исполнение указанных муниципальных контрактов;  

6) внесение изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утверждаемые Министерством финансов Российской Федерации; 

7) ликвидация, реорганизация, изменение наименования органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=2558


 4 

8) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями, видами расходов на сумму средств, необходимых для выполнения 
условий софинансирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджету Октябрьского муниципального образования из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в форме субсидий, в том числе путем 
введения новых кодов классификации расходов бюджета – в пределах объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному распорядителю 
средств бюджета Октябрьского муниципального образования; 
9) распределение межбюджетных трансфертов бюджету Октябрьского муниципального 
образования постановлениями (распоряжениями) Правительства Иркутской области, 
приказами региональных органов государственной власти, поступление уведомлений по 
расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам, а также уменьшение 
объемов бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам, распределенных 
бюджету Октябрьского муниципального образования в постановлениях (распоряжениях) 
Правительства Иркутской области,  приказах региональных органов государственной 
власти, имеющих целевое назначение и утвержденных настоящим решением; 
10) увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда Октябрьского сельского 
поселения на 2017 год на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями 
этих муниципальных контрактов оплате в 2016 году, в объеме, не превышающем остатка 
не использованных на начало 2017 года бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Октябрьского сельского поселения на исполнение указанных муниципальных контрактов. 

Установить, что безвозмездные поступления от юридических и физических лиц, 
имеющих целевое назначение, фактически полученные при исполнении бюджета 
Октябрьского муниципального образования сверх объемов, утвержденных настоящим 
решением, направляются на увеличение бюджетных ассигнований бюджета 
Октябрьского муниципального образования соответственно целям их предоставления. 

20.Установить, что исполнение бюджета Октябрьского муниципального образования по 
казначейской системе осуществляется Комитетом по финансам администрации 
Тулунского муниципального района с использованием лицевых счетов органов местного 
самоуправления, казенных учреждений открытых в Комитете по финансам 
администрации Тулунского муниципального района в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Иркутской области, муниципальными правовыми актами 
Октябрьского муниципального образования. 

Операции с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми из федерального 
бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств 
бюджета в Отделе № 9 Управления Федерального казначейства по Иркутской области. 

В процессе осуществления кассового обслуживания местного бюджета 
уполномочить Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района 
производить санкционирование оплаты денежных обязательств после проверки наличия 
документов, предусмотренных порядком санкционирования оплаты денежных 
обязательств, установленным Комитетом по финансам администрации Тулунского 
муниципального района в соответствии с положениями Бюджетного Кодекса. 
21. Утвердить предельный объем муниципального долга: 

на 2017 год в сумме 644,0 тыс. рублей; 
на 2018 год в сумме 637,0 тыс. рублей; 
на 2019 год в сумме 707,0 тыс. рублей. 

Утвердить верхний предел муниципального долга: 
по состоянию на 1 января 2018 года в размере 32,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей; 
по состоянию на 1 января 2019 года в размере 31,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей; 
по состоянию на 1 января 2020 года в размере 35,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей. 
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22. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Октябрьского 
муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, 
согласно приложениям № 15, 16 к настоящему решению. 
23. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Октябрьского 
муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложениям № 17, 18 к настоящему решению. 
24. Настоящее решение вступает в силу 1 января 2017 года. 
25. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Октябрьский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации Октябрьского сельского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
Председатель Думы,  
Глава Октябрьского сельского поселения 
Н.А. Стяжкина 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения Думы Октябрьского сельского поселения  

«О бюджете Октябрьского муниципального образования на 2017 
год и на плановый период на 2018 и 2019 годов» 

 
Решение Думы Октябрьского сельского поселения «О бюджете Октябрьского 

муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
подготовлено в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Положения о бюджетном процессе в Октябрьском муниципальном 
образовании, а также с учетом положений Основных направлений бюджетной политики 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, Основных направлений налоговой 
политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, разработанных Минфином 
России, указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, основных 
направлений бюджетной политики Октябрьского муниципального образования на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов и налоговой политики Октябрьского 
муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

Формирование основных параметров бюджета Октябрьского муниципального 
образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов осуществлено в 
соответствии с требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства 
с учетом планируемых с 2017 года изменений, исходя из ожидаемых параметров 
исполнения бюджета за 2016 год, основных параметров прогноза социально-
экономического развития Октябрьского муниципального образования на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов. 

Основные параметры бюджета Октябрьского муниципального образования на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Основные параметры бюджета Октябрьского муниципального образования на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов  
 (тыс. рублей) 
Основные параметры бюджета 2017 год 2018 год 2019 год 

Доходы, в том числе: 2 200,3 1 887,6 1 959,8 

налоговые и неналоговые доходы 644,3 637,8 707,9 

безвозмездные перечисления 1 556,0 1 249,8 1 251,9 

Расходы, в том числе: 2 232,3 1 918,6 1 994,8 

расходы, источником финансового 

обеспечения которых являются 

целевые межбюджетные трансферты 

45,8 45,7 45,7 

расходы, за исключением 

ассигнований источником 
2 186,5 1 825,9 1 851,1 
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финансового обеспечения которых 

являются целевые межбюджетные 

трансферты 

условно утверждаемые 0,0 47,0 98,0 

Дефицит 32,0 31,0 35,0 

Процент дефицита (к доходам без 

учета безвозмездных поступлений) 
5,0% 4,9% 4,9% 

Верхний предел муниципального 

долга 
32,0 31,0 35,0 

Уровень муниципального долга, (% к 

доходам без учета безвозмездных 

поступлений) 

5,0% 4,9% 4,9% 

 
1. Доходы бюджета Октябрьского муниципального образования 

 
При подготовке прогноза доходов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов учтены положения проекта Федерального закона № 15455-7 «О федеральном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в части установления 
нормативов распределения доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации), 
проекта Закона Иркутской области «О внесении изменений в отдельные законы 
Иркутской области» (в части нормативов отчислений налогов в местные бюджеты, 
перераспределения из областного бюджета в местные бюджеты 5 процентов от акцизов 
на нефтепродукты). 

Прогноз доходов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов осуществлен  
в соответствии с Постановлением администрации Тулунского муниципального района от 
10.06.2016г. №62-пг «Об утверждении Положения о порядке и сроках составления 
проекта бюджета Тулунского муниципального района и проектов бюджетов сельских 
поселений на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов и о порядке работы над 
документами и материалами, предоставляемыми в Думу Тулунского муниципального 
района одновременно с проектом бюджета Тулунского муниципального района и в Думы 
сельских поселений одновременно с проектами бюджетов сельских поселений на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

Основные характеристики прогноза поступлений доходов в бюджет Октябрьского 
муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов с 
учетом изменения бюджетного и налогового законодательства представлены в таблице 2: 

 
Таблица 2. Показатели поступления доходов в бюджет Октябрьского 

муниципального образования в 2015-2019 годах с учетом изменения бюджетного и 
налогового законодательства 

тыс. руб. 

Показател

ь 

2015

г., 

факт 

2016 

г., 

оцен

ка 

Темп 

рост

а, % 

2017 

г., 

прогноз 

Темп 

роста

, % 

2018 

г., 

прогноз 

Темп 

роста

, % 

2019 

г., 

прогноз 

Темп 

роста

, % 

Налоговые 

и 

неналогов

ые доходы 

439,

1 

582,

6 

132,

7 
644,3 110,6 637,8 99,0 707,9 111,0 

Безвозмез

дные 

поступлен

ия, в том 

числе: 

3 

162,

1 

3 

260,

8 

103,

1 
1 556,0 47,7 1 249,8 80,3 1 251,9 100,2 

дотации 

на 

выравнива

1 

036,

3 

1 

139,

0 

109,

9 
1 510,2 132,6 1 204,1 79,7 1 206,2 100,2 
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ние 

бюджетной 

обеспечен

ности 

Итого 

доходов 

3 

601,

2 

3 

843,

4 

106,

7 
2 200,3 57,2 1 887,6 85,8 1 959,8 103,8 

 
Согласно представленным в таблице 2 данным ожидаемое исполнение доходной 

части бюджета Октябрьского муниципального образования в 2016 году составит 3 843,4 
тыс. рублей, что на 242,2 тыс. рублей (+6,7%) больше объёма поступлений 2015 года, 
налоговые и неналоговые доходы составят 582,6 тыс. рублей, что на 143,5 тыс. рублей 
(+32,7 %) больше объёма поступлений 2015 года. 

Доходы бюджета Октябрьского муниципального образования на 2017 год 
запланированы в сумме 2 200,3 тыс. рублей, что на 1 643,1 тыс. рублей (-42,8 %) меньше 
ожидаемых поступлений 2016 года, налоговые и неналоговые доходы составят 644,3 тыс. 
рублей, что на 61,7 тыс. рублей (+10,6 %) больше ожидаемого поступления в 2016 году.  

На 2018 год доходы Октябрьского муниципального образования прогнозируются в 
объеме 1 887,6 тыс. рублей, что на 312,7 тыс. рублей (-14,2 %) меньше прогнозируемого 
поступления на 2017 год, налоговые и неналоговые доходы составят 637,8 тыс. рублей, 
что на 6,5 тыс. рублей (-1,0 %) меньше прогнозируемых поступлений 2017 года. 

На 2019 год доходы Октябрьского муниципального образования прогнозируются в 
объеме 1 959,8 тыс. рублей, что на 72,2 тыс. рублей (+3,8%) больше прогнозируемого 
поступления на 2018 год, налоговые и неналоговые доходы составят 707,9 тыс. рублей, 
что на 70,1 тыс. рублей (+11,0 %) больше прогнозируемых поступлений 2018 года. 

 
ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ В 

БЮДЖЕТ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ДОХОДОВ 

 
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

Налог на доходы физических лиц 
Поступления налога на доходы физических лиц на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов запланированы с учётом ожидаемых поступлений 2016 года, данных 
администратора доходов – Межрайонной ИФНС России №6 по Иркутской области, на 
основе прогнозируемого темпа роста в 2017-2019 годах источника основной части налога 
– фонда заработной платы по прогнозу социально-экономического развития Октябрьского 
муниципального образования.  

Проектом Закона Иркутской области «О внесении изменений в отдельные законы 
Иркутской области» вносятся изменения в Закон Иркутской области №74-ОЗ «О 
межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты». 
Законопроектом предлагается установить с 2017 года единые нормативы отчислений в 
бюджеты сельских поселений от налога на доходы физических лиц в размере 5%, 
соответственно общий норматив отчислений НДФЛ составит 7%, или на 3% ниже 2016 
года. 

Прогноз поступлений НДФЛ в бюджет Октябрьского муниципального образования в 
2017 году составит 49,8 тыс. рублей (-41,4 % к ожидаемым поступлениям 2016 года), в 
2018 году 51,8 тыс. рублей (+4,0 % к прогнозируемым поступлениям 2017 года), в 2019 
году 53,9 тыс. рублей (+4,1 % к прогнозируемым поступлениям 2018 года)  

Акцизы на подакцизные товары 
Прогнозирование поступлений доходов от акцизов на нефтепродукты 

осуществлено на основании оценки Минфином России поступлений налога в 
консолидированный бюджет Российской Федерации, представленной в материалах к 
проекту федерального бюджета, учтены положения проекта закона Иркутской области «О 
внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», предусматривающего 
перераспределение из областного в местные бюджеты 5 процентов доходов от акцизов 
на нефтепродукты. 



 8 

Прогнозируемый объём поступления доходов от акцизов на нефтепродукты в 
бюджет Октябрьского муниципального образования составляет на 2017 год – 541,8 тыс. 
рублей (+12,7 % к ожидаемым поступлениям 2016 года), на 2018 год - 533,3 тыс. рублей (-
1,6 % к уровню 2017 года), на 2019 год – 600,3 тыс. рублей (+12,6 % к уровню 2018 года). 

Земельный налог с юридических лиц 
Прогноз поступлений земельного налога с юридических лиц в бюджет Октябрьского 

муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
определен на основании данных администратора дохода – Межрайонной ИФНС России 
№6 по Иркутской области (100 % в бюджеты поселений) 

Прогнозируемые поступления данного налога в 2017 году определены в сумме 34,7 
тыс. рублей (поступлений в 2016 году не было), в 2018 году налог запланирован в объеме 
34,7 тыс. рублей (100 % к прогнозируемым поступлениям 2017 года), в 2019 году прогноз 
поступлений земельного налога с юридических лиц запланирован в объеме 34,7 тыс. 
рублей (100 % к прогнозируемым поступлениям 2018 года). 

Земельный налог с физических лиц 
Прогноз поступлений земельного налога с физических лиц на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов осуществлён с учётом ожидаемого поступления в 
2016 году и данных администратора доходов – Межрайонной ИФНС России №6 по 
Иркутской области (100 % в бюджеты поселений). 

Прогнозируемые поступления данного налога в 2017 году определены в сумме 4,0 
тыс. рублей (100 % к ожидаемым поступлениям 2016 года), в 2018 году налог 
запланирован в объеме 4,0 тыс. рублей (100 % к прогнозируемым поступлениям 2017 
года), в 2019 году прогноз поступлений земельного налога с физических лиц 
запланирован в объеме 4,0 тыс. рублей (100 % к прогнозируемым поступлениям 2018 
года). 

Государственная пошлина 
Формирование прогноза поступления государственной пошлины в 2017 году в 

бюджет Октябрьского муниципального образования осуществлено на основании 
информации главного администратора доходов – Администрации Октябрьского сельского 
поселения и составляет 1,0 тыс. рублей или 100,0 % к уровню ожидаемых поступлений в 
2016 году (100% в бюджеты поселений). 

На 2018 год государственная пошлина планируется администратором доходов в 
сумме 1,0 тыс. рублей (100,0 % к прогнозируемым поступлениям 2017 года). 

На 2019 год государственная пошлина планируется в сумме 1,0 тыс. рублей (100,0 
% к прогнозируемым поступлениям 2018 года). 
 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
Прогноз поступлений на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

определён по данному источнику неналоговых доходов исходя из информации главного 
администратора доходов – Администрации Октябрьского сельского поселения. 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства определены 
на 2017 год в сумме 13,0 тыс. рублей (+8,3 % к ожидаемым поступлениям 2016 года) 
(100% в бюджеты поселений). 

На 2018 год доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
планируются администратором доходов в сумме 13,0 тыс. рублей (100 % к 
прогнозируемым поступлениям 2017 года). 

На 2019 год доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
планируются в сумме 14,0 тыс. рублей (+7,7 % к прогнозируемым поступлениям 2018 
года). 
 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 
 
Объём безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского муниципального 

образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов определен в 
соответствии с проектом закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2017 год и 
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на плановый период 2018 и 2019 годов», проектом решения Думы Тулунского 
муниципального района «О бюджете Тулунского муниципального района на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» и представлен в таблице 3. 

 
Таблица 3. Объём безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского 

муниципального образования в 2015-2019 годах.  
тыс. руб. 

Показате

ль 

2015г

., 

факт 

2016 

г., 

оценка 

Темп 

роста

, % 

2017 

г., 

прогноз 

Темп 

роста

, % 

2018 

г., 

прогноз 

Темп 

роста

, % 

2019 

г., 

прогноз 

Темп 

роста

, % 

Дотации, 

в том 

числе 

1 

036,3 

1 

139,0 
109,9 1 510,2 132,6 1 204,1 79,7 1 206,2 100,2 

дотации 

на 

выравнив

ание 

бюджетно

й 

обеспече

нности 

1 

036,3 

1 

139,0 
109,9 1 510,2 132,6 1 204,1 79,7 1 206,2 100,2 

Субсидии 
1 

987,4 

2 

000,4 
100,7 0,0   0,0   0,0   

Субвенци

и 
53,1 47,7 89,8 45,8 96,0 45,7 99,8 45,7 100,0 

Иные 

безвозме

здные 

поступле

ния 

85,3 73,7 86,4 0,0   0,0   0,0   

Безвозме

здные 

поступле

ния, 

всего 

3 

162,1 

3 

260,8 
103,1 1 556,0 47,7 1 249,8 80,3 1 251,9 100,2 

 
Прогнозируемые на 2017 год безвозмездные поступления составят 1 556,0 тыс. 

рублей, что на 1 704,8 тыс. рублей или на -52,3 % ниже ожидаемого уровня 2016 года; в 
2018-2019 годах в размере 1 249,8 тыс. рублей (-19,7 % к уровню 2017 года) и 1 251,9 тыс. 
рублей (+0,2% к уровню 2018 года) соответственно. 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности распределена на 2017 год в 
сумме 1 510,2 тыс. рублей, что на 371,2 тыс. рублей или на +32,6 % выше ожидаемого 
уровня 2016 года, в 2018 году дотация составит 1 204,1 тыс. рублей, что на 306,1 тыс. 
рублей или на -20,3 % ниже уровня 2017 года, на 2019 год дотация распределена в сумме 
1 206,2 тыс. рублей, что на 2,1 тыс. рублей или на 0,2% больше уровня 2018 года. 

Субвенции в бюджет Октябрьского муниципального образования на 2017 год 
распределены в сумме 45,8 тыс. рублей, что на 1,9 тыс. рублей или на -4,0 % ниже 
ожидаемого уровня 2016 года, в 2018 году субвенции составят 45,7 тыс. рублей, что на 
0,1 тыс. рублей или на -0,2 % ниже уровня 2017 года, на 2019 год субвенции 
распределены в сумме 45,7 тыс. рублей, что составляет 100,0 % к уровню 2018 года. 

2. Расходы бюджета Октябрьского муниципального образования 

 
Объем расходов бюджета Октябрьского муниципального образования сформирован 

на 2017 год в объеме 2232,3 тыс. рублей; на 2018 год в объеме 1918,6 тыс. рублей; на 
2019 год в объеме 1994,8 тыс. рублей. 

Учитывая прогнозируемый объем доходов и требования Бюджетного кодекса РФ 
размер дефицита бюджета Октябрьского муниципального образования прогнозируется на 
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2017 год в сумме 32,0 тыс. рублей  или 5,0 % от утвержденного общего годового объема 
доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений;  на 2018 год в сумме 31,0 тыс. рублей или 4,9% от утвержденного общего 
годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений; на 2019 год в сумме 35,0 тыс. рублей или 4,9 % от 
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

Формирование бюджета Октябрьского муниципального образования по расходам на 
2017-2019 годы осуществлялось с учетом единых подходов в соответствии с порядком и 
методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета Тулунского муниципального 
района и бюджетов сельских поселений, утвержденной приказом Комитета по финансам 
администрации Тулунского муниципального района от 11.07.2016г. № 195 (о.д.), в 
соответствии с требованиями действующего бюджетного законодательства Российской 
Федерации и Иркутской области, при этом учтены следующие основные критерии: 

- обеспечение приоритетных, первоочередных расходов бюджета; 
- реализация указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года; 
- предоставление социальных выплат; 
- финансовое обеспечение муниципальных программ в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.  
В соответствии с действующим бюджетным законодательством в общем объеме 

расходов на плановый период 2018 и 2019 годов планируется утвердить условно 
утверждаемые расходы на 2018 год в сумме 47,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 98,0 
тыс. рублей.  

Учитывая положения пункта 5 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, данные расходы не учтены при распределении бюджетных ассигнований по 
кодам бюджетной классификации расходов бюджетов. 

За счет собственных средств и безвозмездных поступлений нецелевого характера 
предусмотрены расходы бюджета поселения на 2017 год в сумме 2186,5 тыс. рублей 
(98,0 %), на 2018 год – 1825,9 тыс. рублей (95,2%), на 2019 год – 1851,1 тыс. рублей 
(92,8%). 

За счет средств областного бюджета, имеющих целевую направленность 
предусмотрены расходы на 2017 год в сумме 45,8 тыс. рублей (2,1%), на 2018 год – 45,7 
тыс. рублей (2,4%), на 2018 год – 45,7 тыс. рублей (2,2%). 

Расходы бюджета в разрезе разделов функциональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4. Расходы бюджета Октябрьского муниципального образования в разрезе 

разделов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации. 
тыс. рублей 

   Ожидаемое 

за 2016г. 

Проект 

2017 г. 
отклонение 

Проект 

2018 г. 

Проект 

2019 г. 

сумм

а 

доля 

расхо

дов 

(%) 

сумм

а 

доля 

расхо

дов 

(%) 

сумма 

% 

роста, 

снижен

ия 

сумм

а 

доля 

расх

одов 

(%) 

сумм

а 

доля 

расх

одов 

(%) 

1.Общегосуд

арственные 

вопросы 

1232

,3 
28,9 

337,

2 
15,1 

-

895,1 
27,4 

186,

2 
9,9 

287,

2 
15,1 

2.Националь

ная оборона 
47,0 1,1 45,1 2,0 -1,9 96,0 45,1 2,4 45,1 2,4 

3. 

Национальна

я экономика 

661,

6 
15,5 

541,

8 
24,3 

-

119,8 
81,9 

533,

3 
28,5 

600,

3 
31,6 

4.Жилищно-

комунальное 

хозяйство 

102,

9 
2,4 21,0 0,9 -81,9 20,4 3,0 0,2 3,0 0,2 
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5. 

Культура, 

кинематогра

фия 

1220

,3 
28,6 

291,

2 
13,0 

-

929,1 
23,9 

108,

0 
5,8 73,0 3,8 

6. 

Социальная 

политика 

119,

3 
2,8 

117,

8 
5,3 -1,5 98,7 

117,

8 
6,3 10,0 0,5 

7.Обслужива

ние 

государстве

нного и 

муниципальн

ого долга 

0,0 0,0 2,0 0,1 2,0 0,0 2,0 0,1 2,0 0,1 

8.Межбюджет

ные 

трансферты 

876,

2 
20,6 

876,

2 
39,3 0,0 100,0 

876,

2 
46,8 

876,

2 
46,2 

Итого 

расходов 
4259

,6 
100,0 

2232

,3 
100,0 

-

2027,

3 

52,4 
1871

,6 

100,

0 

1896

,8 

100,

0 

 
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» 

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» предусмотрены ассигнования на 
функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления, 
администрации Октябрьского муниципального образования, резервный фонд и другие 
общегосударственные вопросы на 2017 год в сумме 337,2 тыс. рублей; на 2018 год в 
сумме 186,2 тыс. рублей; на 2019 год в сумме 287,2 тыс. рублей. 

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования» запланированы бюджетные 
ассигнования на 2017 год в сумме 100,3 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 92,6 тыс. 
рублей, на 2019 год в сумме 80,0 тыс. рублей. 

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций» предусмотрены бюджетные 
ассигнования на 2017 год в сумме 153,2 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 90,9 тыс. 
рублей, на 2019 год в сумме 90,0 тыс. рублей. 

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» 
предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019 год на проведение выборов в 
представительные органы муниципального образования в сумме 151,1 тыс. рублей. 

По подразделу 0111 «Резервные фонды» определен объем резервного фонда 
администрации Октябрьского сельского поселения в сумме 2,0 тыс. рублей ежегодно. 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» предусмотрены 
бюджетные ассигнования:  

на 2017 год в сумме 1,7 тыс. рублей, в том числе 0,7 тыс. рублей на осуществление 
областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности; 1,0 тыс. рублей на уплату налогов, 
штрафов, пеней, других экономических санкций;  

на 2018 год 0,7 тыс. рублей, в том числе в сумме 0,6 тыс. рублей на осуществление 
областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности; 0,1 тыс. рублей на уплату налогов, 
штрафов, пеней, других экономических санкций;  

на 2019 год 0,7 тыс. рублей, в том числе в сумме 0,6 тыс. рублей на осуществление 
областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 
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области об административной ответственности; 0,6 тыс. рублей на уплату налогов, 
штрафов, пеней, других экономических санкций.  

 
По разделу 02 «Национальная оборона» 

Расходы бюджета по данному разделу запланированы в сумме 45,1 тыс. рублей 
ежегодно. 

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 
запланированы расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 45,1 тыс. рублей ежегодно. 

 
По разделу 04 «Национальная экономика» 

Отражаемые по указанному разделу расходы на обеспечение деятельности 
отраслей экономики запланированы на 2017 год в сумме 541,8 тыс. рублей; на 2018 год в 
сумме 533,3 тыс. рублей; на 2019 год в сумме 600,3 тыс. рублей. 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» в соответствии с решением Думы 
Октябрьского сельского поселения «О создании муниципального дорожного фонда 
Октябрьского муниципального образования и об утверждении порядка его формирования 
и использования» за счет соответствующих доходов бюджета Октябрьского 
муниципального образования планируется утвердить муниципальный дорожный фонд 
Октябрьского муниципального образования с объемом бюджетных ассигнований на 2017 
год в размере 541,8 тыс. рублей, на 2018 год в размере 533,3 тыс. рублей, на 2019 год в 
размере 600,3 тыс. рублей.  

 
По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

По данному разделу расходы запланированы на 2017 год в размере 21,0 тыс. 
рублей, на 2018 и 2019 годы в размере 3,0 тыс. рублей соответственно. 

По подразделу 0503 «Благоустройство» запланированы расходы на выполнение 
мероприятий по муниципальной программе «Организация благоустройства территории 
поселения» на 2017 год в сумме 21,0 тыс. рублей, на 2018 и 2019 годы в размере 3,0 тыс. 
рублей соответственно. 

 
По разделу 08 «Культура, кинематография» 

Расходы бюджета по данному разделу запланированы на 2017 год в сумме 291,2 
тыс. рублей; на 2018 год в сумме 108,0 тыс. рублей; на 2019 год в сумме 73,0 тыс. рублей. 

По подразделу 0801 «Культура» запланированы расходы на 2017 год на 
содержание муниципальных учреждений культуры в сумме 291,2 тыс. рублей или 13,1 % 
от общего объема расходов, на 2018 год в сумме 108,0 тыс. рублей или 5,8 % от общего 
объема расходов, на 2019 год в сумме 73,0 тыс. рублей или 3,9 % от общего объема 
расходов. 
   

По разделу 10 «Социальная политика» 
Расходы бюджета по данному разделу запланированы на 2017 и 2018 год в размере 

117,8 тыс. рублей соответственно, на 2019 год в размере 10,0 тыс. рублей. 
По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» предусмотрены бюджетные 
ассигнования на выплаты доплат к пенсиям муниципальным служащим Октябрьского 
сельского поселения в соответствии с Положением о порядке назначения, перерасчета 
размера, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет работникам, замещавшим 
должности муниципальной службы в Администрации Октябрьского сельского поселения и 
ее структурных подразделениях, утвержденным постановлением главы администрации 
Октябрьского сельского поселения от 27.08.2012 г № 24-пг, на 2017 год и 2018 год в 
сумме 117,8 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 10,0 тыс. рублей. 

 
По разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

Планируемый объем расходов на обслуживание внутреннего муниципального долга 
в сумме 2,0 тыс. рублей ежегодно. 
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По разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

Планируемый объем расходов по данному разделу составляет в сумме 876,2 тыс. 
рублей ежегодно. 
По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» объём 
межбюджетных трансфертов на финансирование расходов, связанных с передачей 
Администрации Тулунского муниципального района отдельных полномочий органов 
местного самоуправления определён в сумме 876,2 тыс. рублей ежегодно. 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Октябрьского 
муниципального образования 

Исходя из запланированных доходов и расходов бюджета, дефицит бюджета 
составит в 2017 году – 32,0 тыс. рублей, в 2018 году – 31,0 тыс. рублей, в 2019 году – 35,0 
тыс. рублей. Отношение объема дефицита к доходам без учета объема безвозмездных 
поступлений составит в 2017 году 5%, в 2018 и 2019 году 4,9 %. 

Источник покрытия дефицита бюджета - привлечение кредитов от кредитных 
организаций. 

Предоставление муниципальных гарантий в 2017-2019 годах не планируется.  
Предельный объем муниципального долга планируется утвердить на 2017 год в 

сумме 644,0 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 637,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 
707,0 тыс. рублей. 

При установленных параметрах бюджета верхний предел муниципального 
внутреннего долга составит:  

на 1 января 2018 года - 32,0 тыс. рублей; 
на 1 января 2019 года - 31,0 тыс. рублей; 
на 1 января 2020 года - 35,0 тыс. рублей. 

Председатель Комитета по финансам  
Тулунского муниципального района 
Г.Э. Романчук 
 

Приложение №1 

к решению Думы Октябрьского 

сельского поселения "О бюджете Октябрьского 

муниципального образования на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

от 28.12.2016г. №24 

 

Прогнозируемые доходы местного бюджета на 2017 год 
 

тыс. руб. 

Наименование  

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Сумма  

ДОХОДЫ 

000 1 00 00000 00 

0000 000 644,3 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

000 1 01 00000 00 

0000 000 49,8 

Налог на доходы физических лиц  

000 1 01 02000 01 

0000 110 49,8 

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, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

000 1 01 02010 01 

0000 110 49,8 
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НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 00000 00 

0000 000 541,8 

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 

000 1 03 02230 01 

0000 110 183,7 

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 

000 1 03 02240 01 

0000 110 2,7 

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 

000 1 03 02250 01 

0000 110 355,4 

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 

 000 1 03 02260 01 

0000 110 0,0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 

000 1 06 00000 00 

0000 000 38,7 

Налог на имущество физических лиц 

000 1 06 01000 00 

0000 110 0,0 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений 

000 1 06 01030 10 

0000 110 0,0 

Земельный налог  

000 1 06 06000 00 

0000 110 38,7 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

000 1 06 06033 10 

0000 110 34,7 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

000 1 06 06043 10 

0000 110 4,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 

000 1 08 00000 00 

0000 000 1,0 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных 

действий  

000 1 08 04020 01 

1000 110 1,0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

000 1 13 00000 00 

0000 000 13,0 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

000 1 13 01995 10 

0001 130 13,0 
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сельских поселений (оказание платных 

услуг, гранты, премии, добровольные 

пожертвования) 

ИТОГО ПО ДОХОДАМ   644,3 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 

000 2 02 00000 00 

0000 000 1556,0 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

000 2 02 10000 00 

0000 151 1510,2 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

000 2 02 15001 10 

0000 151 1510,2 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

000 2 02 30000 00 

0000 151 45,8 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учёта 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

000 2 02 35118 10 

0000 151 45,1 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

000 2 02 30024 10 

0000 151 0,7 

ВСЕГО ДОХОДОВ   2200,3 

 
Приложение № 2 

к решению Думы Октябрьского 

сельского поселения "О бюджете Октябрьского 

муниципального образования на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

от 28.12.2016г. № 24 

 

Прогнозируемые доходы местного бюджета на плановый период 
2018 и 2019 годов 

 
тыс. руб. 

Наименование  

Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Сумма  

2018 год 2019 год 

ДОХОДЫ 

000 1 00 00000 00 

0000 000 637,8 707,9 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

000 1 01 00000 00 

0000 000 51,8 53,9 

Налог на доходы физических лиц  

000 1 01 02000 01 

0000 110 51,8 53,9 

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, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

000 1 01 02010 01 

0000 110 51,8 53,9 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 00000 00 

0000 000 533,3 600,3 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

000 1 03 02230 01 

0000 110 180,8 203,5 
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отчислений в местные бюджеты 

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 

000 1 03 02240 01 

0000 110 2,7 3,0 

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 

000 1 03 02250 01 

0000 110 349,8 393,8 

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 

 000 1 03 02260 01 

0000 110 0,0 0,0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 

000 1 06 00000 00 

0000 000 38,7 38,7 

Земельный налог  

000 1 06 06000 00 

0000 110 38,7 38,7 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

000 1 06 06033 10 

0000 110 34,7 34,7 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

000 1 06 06043 10 

0000 110 4,0 4,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 

000 1 08 00000 00 

0000 000 1,0 1,0 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий  

000 1 08 04020 01 

1000 110 1,0 1,0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

000 1 13 00000 00 

0000 000 13,0 14,0 

Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов сельских поселений (оказание 

платных услуг, гранты, премии, 

добровольные пожертвования) 

000 1 13 01995 10 

0001 130 13,0 14,0 

ИТОГО ПО ДОХОДАМ   637,8 707,9 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 

000 2 02 00000 00 

0000 000 1249,8 1251,9 
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Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

000 2 02 10000 00 

0000 151 1204,1 1206,2 

Дотации бюджетам сельских поселений 

на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

000 2 02 15001 10 

0000 151 1204,1 1206,2 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований 

000 2 02 30000 00 

0000 151 45,7 45,7 

Субвенции бюджетам сельских поселений 

на осуществление первичного воинского 

учёта на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

000 2 02 35118 10 

0000 151 45,1 45,1 

Субвенции бюджетам сельских поселений 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

000 2 02 30024 10 

0000 151 0,6 0,6 

ВСЕГО ДОХОДОВ   1887,6 1959,8 

 
Приложение №3 

к решению Думы Октябрьского сельского 

поселения "О бюджете Октябрьского 

муниципального образования на 2017 год 

муниципального образования на 2016 год» 

и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

от 28.12.2016г. № 24 

 

Перечень 

главных администраторов доходов местного бюджета - органов местного 

самоуправления 
 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов 

бюджета сельского поселения 

главного 

админист

ратора 

доходов 

доходов сельского 

поселения 

928  Администрация Октябрьского сельского 

поселения  

928 
1 08 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  

928 
1 08 04020 01 4000 

110 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации 

на совершение нотариальных действий  

928 
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) 

928 
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 
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имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

928 
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) 

928 
1 13 01995 10 0001 

130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

сельских поселений (оказание платных услуг, 

гранты, премии, добровольные пожертвования) 

928 
1 13 01995 10 0002 

130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

сельских поселений (прочие поступления) 

928 
1 13 02995 10 0003 

130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений (дебиторская 

задолженность прошлых лет) 

928 
1 13 02995 10 0002 

130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений (прочие поступления) 

928 
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 

928 
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 

928 
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)  

928 
1 16 23051 10 0000 

140 

Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов 

сельских поселений 

928 
1 16 23052 10 0000 

140 

Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов сельских поселений 

928 
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 

928 
1 16 51040 02 0000 

140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные 

законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты поселений 

928 1 16 90050 10 0000 Прочие поступления от денежных взысканий 



 19 

140 (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

928 
1 17 01050 10 0000 

180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

928 
1 17 05050 10 0000 

180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 

928 
2 00 00000 00 0000 

000 
Безвозмездные поступления <1>, <2> 

 
<1> В части доходов, зачисляемых в бюджет сельского поселения. 
<2> Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, подстатьям, 

элементам соответствующей группы кода вида доходов и кодам подвидов доходов, 
осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде 
бюджетной классификации. 

 
Приложение №4 

к решению Думы Октябрьского 

сельского поселения 

"О бюджете Октябрьского 

муниципального образования 

на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов" 

от 28.12. 2016г. №24 

 

Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета Октябрьского 

муниципального образования 
 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора 

источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования 
главного 

администратора 

источников 

источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

муниципального 

образования 

928  Администрация Октябрьского сельского поселения 

928 

01 02 00 00 00 0000 

000 

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

928 

01 03 00 00 00 0000 

000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации 

928 

01 05 00 00 00 0000 

000 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

 
Приложение № 5 

к решению Думы Октябрьского 

сельского поселения 

"О бюджете Октябрьского 

муниципального образования на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

от 28.12. 2016г. №24 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год 
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тыс. руб. 
Наименование РзПР Сумма 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 337,2 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
0102 100,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 153,2 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 80,0 

Резервные фонды 0111 2,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 1,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 45,1 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 45,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 541,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 541,8 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 21,0 

Благоустройство 0503 21,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 291,2 

Культура 0801 291,2 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1001 117,8 

Пенсионное обеспечение 1001 117,8 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1301 2,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 
1301 2,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
1400 876,2 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 
1403 876,2 

ИТОГО:   2 232,3 

 
Приложение №6 

к решению Думы Октябрьского 

сельского поселения 

"О бюджете Октябрьского 

муниципального образования на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

от 28.12. 2016г. №24 
 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на плановый 

период 2018 и 2019 годов 
 

тыс. руб. 

Наименование РзПР 
2018 

год 
2019 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 186,2 287,2 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

0102 92,6 80,0 
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Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 90,9 90,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,0 114,5 

Резервные фонды 0111 2,0 2,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 0,7 0,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 45,1 45,1 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 45,1 45,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 533,3 600,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 533,3 600,3 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 3,0 3,0 

Благоустройство 0503 3,0 3,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 108,0 73,0 

Культура 0801 108,0 73,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1001 117,8 10,0 

Пенсионное обеспечение 1001 117,8 10,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 
1301 2,0 2,0 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 
1301 2,0 2,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
1400 876,2 876,2 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

1403 876,2 876,2 

ИТОГО:   1 871,6 1 896,8 

 
Приложение №7 

к решению Думы Октябрьского 

сельского поселения 

"О бюджете Октябрьского 

муниципального образования на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

от 28.12. 2016г. №24 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам целевым статьям и группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2017 год 
 

тыс. руб. 
Наименование РзПР КЦСР КВР Сумма 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00     337,2 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02     100,3 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

01 02 71.0.00.00000   100,3 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников органов местного самоуправления 
01 02 71.0.00.20110   100,3 



 22 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

01 02 71.0.00.20110 100 100,3 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04     153,2 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

01 04 71.0.00.00000   153,2 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников органов местного самоуправления 
01 04 71.0.00.20110   109,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

01 04 71.0.00.20110 100 109,2 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления 
01 04 71.0.00.20190   44,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 71.0.00.20190 200 44,0 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
01 07     80,0 

Проведение выборов в представительные 

органы муниципального образования 01 07 71.8.00.20800   80,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 07 71.8.00.20800 800 80,0 

Резервные фонды 01 11     2,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

01 11 71.0.00.00000   2,0 

Резервные фонды местных администраций 01 11 71.7.00.00000   2,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 71.7.00.00000 800 2,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     1,7 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

01 13 71.0.00.00000   1,0 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления 
01 13 71.0.00.20190   1,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 71.0.00.20190 800 1,0 

Осуществление областного государственного 

полномочия по определению перечня 

должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных 

отдельными законами Иркутской области об 

административной ответственности 

01 13 90.А.00.73150   0,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 90.А.00.73150 200 0,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00     45,1 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     45,1 
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Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

02 03 70.3.02.51180   45,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

02 03 70.3.02.51180 100 44,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02 03 70.3.02.51180 200 1,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     541,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     541,8 

Муниципальные программы  04 09 79.0.00.00000   541,8 

Муниципальные программы поселений 04 09 79.5.00.00000   541,8 

Муниципальная программа "Дорожная 

деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах 

населённых пунктов поселения" 

04 09 79.5.24.00000 

  

541,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 79.5.24.00000 200 541,8 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00     21,0 

Благоустройство 05 03     21,0 

Муниципальные программы  05 03 79.0.00.00000   21,0 

Муниципальные программы поселений 05 03 79.5.00.00000   21,0 

Муниципальная программа "Организация 

благоустройства территории поселения" 
0503 79.5.29.00000   21,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 79.5.29.00000 200 21,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     291,2 

Культура 08 01     291,2 

Развитие культуры 08 01 78.0.00.00000   291,2 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере 

культуры и кинематографии 
08 01 78.1.00.00000 

  
265,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

08 01 78.1.00.00000 100 196,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 01 78.1.00.00000 200 68,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 78.1.00.00000 800 1,0 

Библиотеки 08 01 78.2.00.00000   26,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

08 01 78.2.00.00000 100 26,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     117,8 

Пенсионное обеспечение 10 01     117,8 
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Пенсия за выслугу лет муниципальной службы 10 01 76.0.00.20300   117,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
10 01 76.0.00.20300 300 117,8 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 
13 00 

    
2,0 

Обслуживание государственного внутреннего 

и муниципального долга 
13 01 

    
2,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

13 01 71.0.00.00000 

  

2,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 71.6.00.00000   2,0 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 
13 01 71.6.00.00000 700 2,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

14 00   

  

876,2 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 
14 03 

 

  
876,2 

Межбюджетные трансферты общего характера 14 03 70.0.00.00000   876,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

14 03 70.3.00.20600 

  

876,2 

Межбюджетные трансферты 14 03 70.3.00.20600 500 876,2 

ИТОГО:       

2 

232,3 

 
Приложение №8 

к решению Думы Октябрьского 

сельского поселения 

"О бюджете Октябрьского 

муниципального образования на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

от 28.12. 2016г. № 24 
 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам целевым статьям и группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на плановый период 2018 и 
2019 годов 

 
тыс. руб. 

Наименование РзПР КЦСР КВР 
2018 

год 

2019 

год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00     186,2 287,2 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02     92,6 80,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

01 02 71.0.00.00000   92,6 80,0 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников органов местного 

самоуправления 

01 02 71.0.00.20110   92,6 80,0 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 02 71.0.00.20110 100 92,6 80,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04     90,9 90,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

01 04 71.0.00.00000   90,9 90,0 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников органов местного 

самоуправления 

01 04 71.0.00.20110   85,9 85,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 04 71.0.00.20110 100 85,9 85,0 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 
01 04 71.0.00.20190   5,0 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 71.0.00.20190 200 5,0 5,0 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
01 07     0,0 114,5 

Проведение выборов главы 

муниципального образования 
01 07 71.8.00.20700   0,0 114,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 07 71.8.00.20700 800 0,0 114,5 

Резервные фонды 01 11     2,0 2,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

01 11 71.0.00.00000   2,0 2,0 

Резервные фонды местных 

администраций 
01 11 71.7.00.00000   2,0 2,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 71.7.00.00000 800 2,0 2,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     0,7 0,7 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

01 13 71.0.00.00000   0,1 0,1 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 
01 13 71.0.00.20190   0,1 0,1 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 71.0.00.20190 800 0,1 0,1 

Осуществление областного 

государственного полномочия по 

определению перечня должностных 

лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных отдельными 

законами Иркутской области об 

административной ответственности 

01 13 90.А.00.73150   0,6 0,6 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 90.А.00.73150 200 0,6 0,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00     45,1 45,1 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
02 03     45,1 45,1 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 70.3.02.51180   45,1 45,1 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

02 03 70.3.02.51180 100 44,1 44,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02 03 70.3.02.51180 200 1,0 1,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     533,3 600,3 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
04 09 

    
533,3 600,3 

Муниципальные программы  04 09 79.0.00.00000   533,3 600,3 

Муниципальные программы поселений 04 09 79.5.00.00000   533,3 600,3 

Муниципальная программа "Дорожная 

деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного 

значения в границах населённых 

пунктов поселения" 

04 09 79.5.24.00000 

  

533,3 600,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 79.5.24.00000 200 533,3 600,3 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00     3,0 3,0 

Благоустройство 05 03     3,0 3,0 

Муниципальные программы  05 03 79.0.00.00000   3,0 3,0 

Муниципальные программы поселений 05 03 79.5.00.00000   3,0 3,0 

Муниципальная программа 

"Организация благоустройства 

территории поселения" 

0503 79.5.29.00000   3,0 3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 79.5.29.00000 200 3,0 3,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     108,0 73,0 

Культура 08 01     108,0 73,0 

Развитие культуры 08 01 78.0.00.00000   108,0 73,0 

Учреждения культуры и мероприятия 

в сфере культуры и кинематографии 
08 01 78.1.00.00000 

  
82,0 58,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

08 01 78.1.00.00000 100 76,0 56,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 01 78.1.00.00000 200 5,0 1,0 
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Иные бюджетные ассигнования 08 01 78.1.00.00000 800 1,0 1,0 

Библиотеки 08 01 78.2.00.00000   26,0 15,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

08 01 78.2.00.00000 100 26,0 15,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     117,8 10,0 

Пенсионное обеспечение 10 01     117,8 10,0 

Пенсия за выслугу лет 

муниципальной службы 
10 01 76.0.00.20300 

  
117,8 10,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
10 01 76.0.00.20300 300 117,8 10,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 
13 00 

    
2,0 2,0 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 
13 01 

    
2,0 2,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

13 01 71.0.00.00000 

  

2,0 2,0 

Процентные платежи по 

муниципальному долгу 
13 01 71.6.00.00000 

  
2,0 2,0 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 
13 01 71.6.00.00000 700 2,0 2,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

14 00   

  

876,2 876,2 

Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 
14 03 

 

  
876,2 876,2 

Межбюджетные трансферты общего 

характера 
14 03 70.0.00.00000 

  
876,2 876,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

14 03 70.3.00.20600 

  

876,2 876,2 

Межбюджетные трансферты 14 03 70.3.00.20600 500 876,2 876,2 

ИТОГО:       

1 

871,6 

1 

896,8 

 
Приложение №9 

к решению Думы Октябрьского 

сельского поселения 

"О бюджете Октябрьского 

муниципального образования на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

от 28.12. 2016г. №24 

 

Ведомственная структура расходов бюджета Октябрьского 
муниципального образования на 2017 год 

 
тыс. руб. 

Наименование ГРБС РзПР КЦСР КВР Сумма 

Администрация Октябрьского сельского 928       2 
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поселения 232,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 928 
01 

00 
    337,2 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

928 
01 

02 
    100,3 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

928 
01 

02 
71.0.00.00000   100,3 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников органов местного 

самоуправления 

928 
01 

02 
71.0.00.20110   100,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

928 
01 

02 
71.0.00.20110 100 100,3 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

928 
01 

04 
    153,2 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

928 
01 

04 
71.0.00.00000   153,2 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников органов местного 

самоуправления 

928 
01 

04 
71.0.00.20110   109,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

928 
01 

04 
71.0.00.20110 100 109,2 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления 
928 

01 

04 
71.0.00.20190   44,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

928 
01 

04 
71.0.00.20190 200 44,0 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
928 

01 

07 
    80,0 

Проведение выборов в представительные 

органы муниципального образования 928 
01 

07 
71.8.00.20800   80,0 

Иные бюджетные ассигнования 
928 

01 

07 
71.8.00.20800 800 80,0 

Резервные фонды 928 
01 

11 
    2,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

928 
01 

11 
71.0.00.00000   2,0 

Резервные фонды местных администраций 928 
01 

11 
71.7.00.00000   2,0 

Иные бюджетные ассигнования 928 
01 

11 
71.7.00.00000 800 2,0 

Другие общегосударственные вопросы 928 
01 

13 
    1,7 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

928 
01 

13 
71.0.00.00000   1,0 
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Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления 
928 

01 

13 
71.0.00.20190   1,0 

Иные бюджетные ассигнования 928 
01 

13 
71.0.00.20190 800 1,0 

Осуществление областного 

государственного полномочия по 

определению перечня должностных лиц 

органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных отдельными законами 

Иркутской области об административной 

ответственности 

928 
01 

13 
90.А.00.73150   0,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

928 
01 

13 
90.А.00.73150 200 0,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 928 
02 

00 
    45,1 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
928 

02 

03 
    45,1 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

928 
02 

03 
70.3.02.51180   45,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

928 
02 

03 
70.3.02.51180 100 44,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

928 
02 

03 
70.3.02.51180 200 1,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 928 
04 

00     
541,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 928 
04 

09     
541,8 

Муниципальные программы  928 
04 

09 
79.0.00.00000 

  
541,8 

Муниципальные программы поселений 
928 

04 

09 
79.5.00.00000 

  
541,8 

Муниципальная программа "Дорожная 

деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах 

населённых пунктов поселения" 

928 
04 

09 
79.5.24.00000 

  

541,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

928 
04 

09 
79.5.24.00000 200 541,8 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 928 
05 

00 
    21,0 

Благоустройство 928 
05 

03 
    21,0 

Муниципальные программы  
928 

05 

03 
79.0.00.00000   21,0 

Муниципальные программы поселений 
928 

05 

03 
79.5.00.00000   21,0 

Муниципальная программа "Организация 

благоустройства территории поселения" 
928 0503 79.5.29.00000   21,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
928 0503 79.5.29.00000 200 21,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 928 
08 

00     
291,2 
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Культура 928 
08 

01     
291,2 

Развитие культуры 928 
08 

01 
78.0.00.00000 

  
291,2 

Учреждения культуры и мероприятия в 

сфере культуры и кинематографии 
928 

08 

01 
78.1.00.00000 

  
265,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

928 
08 

01 
78.1.00.00000 100 196,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

928 
08 

01 
78.1.00.00000 200 68,0 

Иные бюджетные ассигнования 928 
08 

01 
78.1.00.00000 800 1,0 

Библиотеки 928 
08 

01 
78.2.00.00000 

  
26,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

928 
08 

01 
78.2.00.00000 100 26,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 928 
10 

00     
117,8 

Пенсионное обеспечение 928 
10 

01     
117,8 

Пенсия за выслугу лет муниципальной 

службы 
928 

10 

01 
76.0.00.20300 

  
117,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
928 

10 

01 
76.0.00.20300 300 117,8 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 
928 

13 

00     
2,0 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 
928 

13 

01     
2,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

928 
13 

01 
71.0.00.00000 

  

2,0 

Процентные платежи по муниципальному 

долгу 
928 

13 

01 
71.6.00.00000 

  
2,0 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 
928 

13 

01 
71.6.00.00000 700 2,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

928 
14 

00 
  

  

876,2 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 
928 

14 

03 

 

  
876,2 

Межбюджетные трансферты общего 

характера 
928 

14 

03 
70.0.00.00000 

  
876,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

928 
14 

03 
70.3.00.20600 

  

876,2 

Межбюджетные трансферты 928 
14 

03 
70.3.00.20600 500 876,2 
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ИТОГО: 
  

      

2 

232,3 

 
Приложение №10 

к решению Думы Октябрьского 

сельского поселения 

"О бюджете Октябрьского 

муниципального образования на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

от 28.12. 2016г. №24 

 

Ведомственная структура расходов бюджета октябрьского 
муниципального образования на плановый период 2018 и 2019 

годов 
 

тыс. руб. 

Наименование ГРБС РзПР КЦСР КВР 
2018 

год 

2019 

год 

Администрация Октябрьского 

сельского поселения 
928       

1 

871,6 

1 

896,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 928 01 00     186,2 287,2 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

928 01 02     92,6 80,0 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

928 01 02 71.0.00.00000   92,6 80,0 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников органов 

местного самоуправления 

928 01 02 71.0.00.20110   92,6 80,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

928 01 02 71.0.00.20110 100 92,6 80,0 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

928 01 04     90,9 90,0 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

928 01 04 71.0.00.00000   90,9 90,0 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников органов 

местного самоуправления 

928 01 04 71.0.00.20110   85,9 85,0 
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Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

928 01 04 71.0.00.20110 100 85,9 85,0 

Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления 

928 01 04 71.0.00.20190   5,0 5,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

928 01 04 71.0.00.20190 200 5,0 5,0 

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 
928 01 07     0,0 114,5 

Проведение выборов главы 

муниципального образования 
928 01 07 71.8.00.20700   0,0 114,5 

Иные бюджетные ассигнования 928 01 07 71.8.00.20700 800 0,0 114,5 

Резервные фонды 928 01 11     2,0 2,0 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

928 01 11 71.0.00.00000   2,0 2,0 

Резервные фонды местных 

администраций 
928 01 11 71.7.00.00000   2,0 2,0 

Иные бюджетные ассигнования 928 01 11 71.7.00.00000 800 2,0 2,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
928 01 13     0,7 0,7 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

928 01 13 71.0.00.00000   0,1 0,1 

Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления 

928 01 13 71.0.00.20190   0,1 0,1 

Иные бюджетные ассигнования 928 01 13 71.0.00.20190 800 0,1 0,1 

Осуществление областного 

государственного полномочия 

по определению перечня 

должностных лиц органов 

местного самоуправления, 

уполномоченных составлять 

протоколы об 

административных 

правонарушениях, 

предусмотренных отдельными 

законами Иркутской области 

об административной 

ответственности 

928 01 13 90.А.00.73150   0,6 0,6 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

928 01 13 90.А.00.73150 200 0,6 0,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 928 02 00     45,1 45,1 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
928 02 03     45,1 45,1 
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Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

928 02 03 70.3.02.51180   45,1 45,1 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

928 02 03 70.3.02.51180 100 44,1 44,1 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

928 02 03 70.3.02.51180 200 1,0 1,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 928 04 00     533,3 600,3 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
928 04 09 

    
533,3 600,3 

Муниципальные программы  928 04 09 79.0.00.00000   533,3 600,3 

Муниципальные программы 

поселений 
928 04 09 79.5.00.00000 

  
533,3 600,3 

Муниципальная программа 

"Дорожная деятельность в 

отношении автомобильных 

дорог местного значения в 

границах населённых пунктов 

поселения" 

928 04 09 79.5.24.00000 

  

533,3 600,3 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

928 04 09 79.5.24.00000 200 533,3 600,3 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
928 05 00     3,0 3,0 

Благоустройство 928 05 03     3,0 3,0 

Муниципальные программы  928 05 03 79.0.00.00000   3,0 3,0 

Муниципальные программы 

поселений 
928 05 03 79.5.00.00000   3,0 3,0 

Муниципальная программа 

"Организация благоустройства 

территории поселения" 

928 0503 79.5.29.00000   3,0 3,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

928 0503 79.5.29.00000 200 3,0 3,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 928 08 00     108,0 73,0 

Культура 928 08 01     108,0 73,0 

Развитие культуры 928 08 01 78.0.00.00000   108,0 73,0 

Учреждения культуры и 

мероприятия в сфере культуры 

и кинематографии 

928 08 01 78.1.00.00000 

  

82,0 58,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

928 08 01 78.1.00.00000 100 76,0 56,0 
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внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

928 08 01 78.1.00.00000 200 5,0 1,0 

Иные бюджетные ассигнования 928 08 01 78.1.00.00000 800 1,0 1,0 

Библиотеки 928 08 01 78.2.00.00000   26,0 15,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

928 08 01 78.2.00.00000 100 26,0 15,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 928 10 00     117,8 10,0 

Пенсионное обеспечение 928 10 01     117,8 10,0 

Пенсия за выслугу лет 

муниципальной службы 
928 10 01 76.0.00.20300 

  
117,8 10,0 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 
928 10 01 76.0.00.20300 300 117,8 10,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

928 13 00 

    

2,0 2,0 

Обслуживание 

государственного внутреннего 

и муниципального долга 

928 13 01 

    

2,0 2,0 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

928 13 01 71.0.00.00000 

  

2,0 2,0 

Процентные платежи по 

муниципальному долгу 
928 13 01 71.6.00.00000 

  
2,0 2,0 

Обслуживание 

государственного 

(муниципального) долга 

928 13 01 71.6.00.00000 700 2,0 2,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

928 14 00   

  

876,2 876,2 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера 
928 14 03 

 

  
876,2 876,2 

Межбюджетные трансферты 

общего характера 
928 14 03 70.0.00.00000 

  
876,2 876,2 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов 

поселений на осуществление 

части полномочий по решению 

вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

928 14 03 70.3.00.20600 

  

876,2 876,2 

Межбюджетные трансферты 928 14 03 70.3.00.20600 500 876,2 876,2 

ИТОГО: 
  

      

1 

871,6 

1 

896,8 
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Приложение №11 

к решению Думы Октябрьского 

сельского поселения 

"О бюджете Октябрьского 

муниципального образования на 2017 год 

и на плановый период на 2018 и 2019 годов" 

от 28.12. 2016г. №24 

 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ Октябрьского муниципального 

образования на 2017 год 
 

тыс. руб. 

Наименование  
исполнител

и 

Бюджетная классификация Источ

ник 

финан

сиров

ания 

Сумма 
РзПр КВСР КЦСР КВР 

Муниципальная 

программа 

"Дорожная 

деятельность в 

отношении 

автомобильных 

дорог местного 

значения в 

границах 

населённых пунктов 

поселения" 

Администра

ция 

Октябрьско

го 

сельского 

поселения 

0409 928 
79.5.24.00

000 
200 

местн

ый 

бюдже

т 

541,8 

Муниципальная 

программа 

"Организация 

благоустройства 

территории 

поселения" 

Администра

ция 

Октябрьско

го 

сельского 

поселения 

0503 928 
79.5.29.00

000 
200 

местн

ый 

бюдже

т 

21,0 

ИТОГО 562,8 

 
Приложение №12 

к решению Думы Октябрьского 

сельского поселения 

"О бюджете Октябрьского 

муниципального образования на 2017 год 

и на плановый период на 2018 и 2019 годов" 

от 28.12. 2016г. №24 

 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ Октябрьского муниципального 

образования на плановый период 2018 и 2019 годов 
 

тыс. руб. 

Наименование  
исполните

ли 

Бюджетная классификация Источн

ик 

финанс

ирован

ия 

2018 

год 

2019 

год РзПр КВСР КЦСР КВР 
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Муниципальна

я программа 

"Дорожная 

деятельность 

в отношении 

автомобильны

х дорог 

местного 

значения в 

границах 

населённых 

пунктов 

поселения" 

Администр

ация 

Октябрьск

ого 

сельского 

поселения 

0409 928 
79.5.24.0000

0 
200 

местны

й 

бюджет 

533,

3 

600,

3 

Муниципальна

я программа 

"Организация 

благоустройс

тва 

территории 

поселения" 

Администр

ация 

Октябрьск

ого 

сельского 

поселения 

0503 928 
79.5.29.0000

0 
200 

местны

й 

бюджет 

3,0 3,0 

ИТОГО 
536,

3 

603,

3 

 
Приложение №13 

к решению Думы Октябрьского 

сельского поселения «О бюджете 

Октябрьского муниципального 

образования на 2017 год 

и на плановый период 

2018 и 2019 годов» 

от 28.12.2016г. №24 

 

Объем межбюджетных трансфертов, выделяемых из местного бюджета на 

финансирование расходов, связанных с передачей Администрации 

Тулунского муниципального района отдельных полномочий органов 

местного самоуправления Октябрьского муниципального образования на 

2017 год 
тыс. рублей 

Наименование передаваемого полномочия Сумма 

ВСЕГО: 876,2 

Осуществление части полномочий по составлению проекта бюджета 

поселения, исполнению бюджета поселения, осуществлению контроля за 

его исполнением, составлению отчета об исполнении  

286,1 

Формирование архивных фондов поселения 5,3 

Утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования 

и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных 

планов поселений документации по планировке территории, выдача 

разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, расположенных на территории 

поселения 

23,7 

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры, в части обеспечения 

хозяйственно-технического обслуживания котельных установок, 

зданий, сооружений и других объектов организаций культуры 

561,1 
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Приложение №14 

к решению Думы Октябрьского 

сельского поселения «О бюджете 

Октябрьского муниципального 

образования на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» 

от 28.12.2016г. №24 

 

Объем межбюджетных трансфертов, выделяемых из местного 
бюджета на финансирование расходов, связанных с передачей 
Администрации Тулунского муниципального района отдельных 
полномочий органов местного самоуправления Октябрьского 
муниципального образования на плановый период 2018 и 2019 

годов 
 

тыс. руб. 
 

Наименование передаваемого полномочия 

 

 

2018 

год 

 

2019 

год 

ВСЕГО: 876,2 876,2 

Осуществление части полномочий по составлению проекта 

бюджета поселения, исполнению бюджета поселения, 

осуществлению контроля за его исполнением, составлению 

отчета об исполнении  

286,1 

 

286,1 

 

Формирование архивных фондов поселения 

 

5,3 5,3 

Утверждение генеральных планов поселений, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной 

на основе генеральных планов поселений документации по 

планировке территории, выдача разрешений на строительство 

(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории 

поселения 

 

23,7 

 

 

 

23,7 

 

 

 

Создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры, в части 

обеспечения хозяйственно-технического обслуживания 

котельных установок, зданий, сооружений и других объектов 

организаций культуры 

 

561,1 561,1 

 
Приложение № 15 

к решению Думы Октябрьского 

сельского поселения 

"О бюджете Октябрьского 

муниципального образования на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

от 28.12. 2016г. №24 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований 
Октябрьского муниципального образования на 2017 год 

 
тыс. руб. 
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Виды долговых обязательств  

2017 год 

Объем 

привлечения  

Объем 

погашения  

Объем заимствований, всего 
32,0 0,0 

в том числе: 
    

1. Государственные (муниципальные) ценные 

бумаги, номинальная стоимость которых 

указана в валюте Российской Федерации 

0,0 0,0 

2. Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации  

32,0 0,0 

3. Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  

0,0 0,0 

 
Приложение №16 

к решению Думы 

Октябрьского сельского 

поселения "О бюджете Октябрьского 

муниципального образования на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

от 28.12.2016г. №24 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований 
Октябрьского муниципального образования на плановый период 

2018 и 2019 годов 
 

тыс. руб. 

Виды долговых 

обязательств  

2018год 2019год 

Объем 

привлечения  

Объем 

погашения  

Объем 

привлечения  

Объем 

погашения  

Объем заимствований, 

всего 31,0 0,0 35,0 0,0 

в том числе:         

1. Государственные 

(муниципальные) ценные 

бумаги, номинальная 

стоимость которых 

указана в валюте 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Кредиты кредитных 

организаций в валюте 

Российской Федерации  

31,0 0,0 35,0 0,0 

3. Бюджетные кредиты 

от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение №17 

к решению Думы Октябрьского 

сельского поселения «О бюджете 

Октябрьского муниципального 

образования на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» 

от 28.12.2016г. №24 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Октябрьского муниципального образования на 2017 год 
 

тыс. руб. 
Наименование 

 

Код Сумма 

Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

000 01 00 00 00 00 

0000 000 

32,0 

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

928 01 02 00 00 00 

0000 000 

32,0 

Получение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 

928 01 02 00 00 00 

0000 700 

32,0 

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами сельских поселений в 

валюте Российской Федерации 

928 01 02 00 00 10 

0000 710 

32,0 

Погашение кредитов, предоставленных 

кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации 

928 01 02 00 00 00 

0000 800 

0 

Погашение бюджетами сельских поселений 

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

928 01 02 00 00 10 

0000 810 

0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  

928 01 03 00 00 00 

0000 000 

0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

928 01 03 01 00 00 

0000 000 

0 

Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

928 01 03 01 00 00 

0000 700 

0 

Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами поселений в валюте Российской 

Федерации 

928 01 03 01 00 10 

0000 710 

0 

Погашение бюджетных кредитов, полученных 

от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

928 01 03 01 00 00 

0000 800 

0 

Погашение бюджетами сельских поселений 

кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

928 01 03 01 00 10 

0000 810 

0 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 

0000 000 

0 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 

0000 500 

-2232,3 

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 

0000 500 

-2232,3 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 

0000 510 

-2232,3 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

000 01 05 02 01 10 

0000 510 

-2232,3 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 2232,3 
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0000 600 

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 

0000 600 

2232,3 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 

0000 610 

2232,3 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

000 01 05 02 01 10 

0000 610 

2232,3 

 
Приложение №18 

к решению Думы Октябрьского 

сельского поселения «О бюджете 

Октябрьского муниципального 

образования на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» 

от 28.12.2016г. №24 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Октябрьского муниципального образования на плановый период 2018 и 

2019 год  
 

тыс. руб. 
Наименование 

 

Код 2018 год 2019год 

Источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

000 01 00 00 00 00 

0000 000 

31,0 

 

35,0 

Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

928 01 02 00 00 00 

0000 000 

31,0 

 

35,0 

Получение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

928 01 02 00 00 00 

0000 700 

31,0 

 

35,0 

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами сельских 

поселений в валюте Российской 

Федерации 

928 01 02 00 00 10 

0000 710 

31,0 

 

35,0 

Погашение кредитов, предоставленных 

кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации 

928 01 02 00 00 00 

0000 800 

0 0 

Погашение бюджетами сельских 

поселений кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

928 01 02 00 00 10 

0000 810 

0 0 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  

928 01 03 00 00 00 

0000 000 

0 0 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

928 01 03 01 00 00 

0000 000 

0 0 

Получение бюджетных кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

928 01 03 01 00 00 

0000 700 

0 0 

Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами 

поселений в валюте Российской 

Федерации 

928 01 03 01 00 10 

0000 710 

0 0 
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Погашение бюджетных кредитов, 

полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

928 01 03 01 00 00 

0000 800 

0 0 

Погашение бюджетами сельских 

поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

928 01 03 01 00 10 

0000 810 

0 0 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 

0000 000 

0 0 

Увеличение остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 00 00 00 

0000 500 

-1918,6 -1994,8 

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 

0000 500 

-1918,6 -1994,8 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 

0000 510 

-1918,6 -1994,8 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

000 01 05 02 01 10 

0000 510 

-1918,6 -1994,8 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 00 00 00 

0000 600 

1918,6 1994,8 

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 

0000 600 

1918,6 1994,8 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 

0000 610 

1918,6 1994,8 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

000 01 05 02 01 10 

0000 610 

1918,6 1994,8 

 


