СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ»

«ОКТЯБРЬ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЭТЛЭН
ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ

Р Е Ш Е Н И Е (проект)
№
с. Октябрьский

О бюджете муниципального образования «Октябрьское»
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь
У ставом муниципального образования «Октябрьское»,
Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» решает:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования
«Октябрьское» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования
«Октябрьское» на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем поступления доходов на 2019 год по основным
источникам согласно классификации доходов бюджетов Российской Федерации в сумме
10360,7 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 4978,6 тыс. рублей
согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования «Октябрьское» в
сумме 10898,7 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета муниципального образования «Октябрьское» в сумме 538,0
тыс. рублей.
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального
образования «Октябрьское» на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе
верхний предел по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
5) предельный объем муниципального долга муниципального образования
«Октябрьское» на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования
«Октябрьское» на 2020 год и на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем поступления доходов на 2020 год по основным
источникам согласно классификации доходов бюджетов Российской Федерации в сумме
9985,6 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 4870,6 тыс. рублей и на
2021 год в сумме 10117,8 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 4876,8
тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования «Октябрьское»
на 2020 год в сумме 10496,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в
сумме 258,1 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 10641,8 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 523,2 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования «Октябрьское» на 2020 год в
сумме 511,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 524,0 тыс. рублей.
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального
образования «Октябрьское» на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе
верхний предел по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 2022
года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям в
сумме 0,0 тыс. рублей и на;
5) предельный объем муниципального долга муниципального образования
«Октябрьское» на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Октябрьское» на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.
Статья 2. Нормативы распределения доходов в бюджет муниципального
образования «Октябрьское» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации утвердить нормативы распределения доходов в бюджет муниципального
образования «Октябрьское» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно
приложению 3 к настоящему решению.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального
образования
«Октябрьское»
и
главные
администраторы
источников
финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Октябрьское»
1. Утвердить
перечень
главных
администраторов
доходов
бюджета
муниципального образования «Октябрьское» согласно приложению 4 к настоящему
решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета муниципального образования «Октябрьское» согласно приложению 5
к настоящему решению.
3. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов
доходов
бюджета муниципального образования «Октябрьское»
или главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального
образования «Октябрьское», а также изменения принципов назначения и присвоения,
структуры кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации и
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов внесение изменений в
перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования
«Октябрьское» и перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета муниципального образования «Октябрьское», а также в состав
закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации
или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов осуществляется
нормативным
правовым
актом
Администрации
муниципального
образования
«Октябрьское».
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования
«Октябрьское» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального
образования «Октябрьское»:
- на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
- на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7 к настоящему
решению;
2.
Утвердить
распределение
бюджетных
ассигнований
из
бюджета
муниципального образования «Октябрьское» по разделам и подразделам, целевым
статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской
Федерации на очередной финансовый год и плановый период:

- на 2019 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
- на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему
решению;
3.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на очередной
финансовый год и плановый период:
- на 2019 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
- на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к настоящему
решению
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования
«Октябрьское» на исполнение публичных нормативных обязательств в 2019 году и
плановом периоде 2020 и 2021 годов
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на
исполнение публичных нормативных обязательств в 2019 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в
2020 году в сумме 0,0 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Установить, что общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный
частью 1 настоящей статьи, может быть изменен в связи с изменением законодательства
Российской Федерации, законодательства Удмуртской Республики и нормативных
правовых актов муниципального образования «Октябрьское».

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований на
обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования «Октябрьское» и казенных учреждений муниципального образования
«Октябрьское»
1.
Администрация муниципального образования «Октябрьское» не вправе
принимать в 2019 году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных
служащих муниципального образования «Октябрьское» и работников
казенных
учреждений муниципального образования «Октябрьское».
Статья
7.
Особенности
использования
средств,
получаемых
муниципальными учреждениями муниципального образования «Октябрьское»
1. Установить, что безвозмездные поступления от физических и юридических
лиц, в том числе добровольные пожертвования учреждениям муниципального
образования «Октябрьское», поступившие в бюджет муниципального образования
«Октябрьское» в 2018 году, не использованные по состоянию на 1 января 2019 года
остатки указанных средств направляются в 2019 году на увеличение расходов
соответствующего учреждения муниципального образования «Октябрьское» путем
внесения изменений в сводную бюджетную роспись по предложению главного
распорядителя средств бюджета муниципального образования «Октябрьское» без
внесения изменений в настоящее решение.
2. При создании казенного учреждения муниципального образования
«Октябрьское» путем изменения типа существующего бюджетного или автономного
учреждения муниципального образования «Октябрьское» остатки средств от оказания
бюджетным учреждением муниципального образования «Октябрьское» платных услуг и
осуществления иной приносящей доход деятельности или прибыли автономного
учреждения после налогообложения, безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, на момент изменения типа
учреждения подлежат перечислению в доход бюджета муниципального образования
«Октябрьское».
3. Установить, что не использованные в 2018 году остатки средств,
предоставленные бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования
«Октябрьское» из бюджета муниципального образования «Октябрьское» в соответствии с

абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
используются в 2019 году на те же цели.
4.
Установить, что не использованные в 2018 году остатки средств,
предоставленные бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования
«Октябрьское» из бюджета муниципального образования «Октябрьское» в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, и в отношении которых Администрацией муниципального
образования «Октябрьское», осуществляющими функции и полномочия учредителя
указанных учреждений, не принято решение о наличии потребности в направлении их на
те же цели в 2019 году, подлежат взысканию в бюджет муниципального образования
«Октябрьское» в порядке, установленным Управлением финансов Завьяловского района
Удмуртской Республики.
Статья 8. Муниципальные внутренние заимствования муниципального
образования «Октябрьское»
1.
Утвердить
Программу
муниципальных
внутренних
заимствований
муниципального образования «Октябрьское» на 2019 год согласно приложению 12 к
настоящему решению и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 13 к
настоящему решению.
2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего
долга муниципального образования «Октябрьское» в 2019 году в размере 0,0 тыс. рублей,
в 2020 году в размере 0,0 тыс. рублей и в 2021 году в размере 0,0 тыс. рублей.
Статья 9. Особенности оказания муниципальных услуг (выполнение работ)
бюджетными учреждениями муниципального образования «Октябрьское»
1. Установить, что в 2019 году бюджетными учреждениями муниципального
образования «Октябрьское» оказываются муниципальные услуги (выполняются работы) в
соответствии
с
перечнями
муниципальных
услуг
(работ),
утвержденными
Администрацией муниципального образования «Октябрьское», и муниципальным
заданием, сформированным в порядке, установленном Администрацией муниципального
образования «Октябрьское».
2.
Финансовое
обеспечение
выполнения
бюджетными
учреждениями
муниципального образования «Октябрьское» муниципального задания осуществляется за
счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Октябрьское»
путем предоставления субсидий.
3. Из бюджета муниципального образования «Октябрьское» бюджетным
учреждениям муниципального образования «Октябрьское» могут предоставляться
субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции.
Статья 10. Организация кассового обслуживания исполнения бюджета
муниципального образования «Октябрьское»
1. Установить, что в 2019 году организация исполнения бюджета муниципального
образования «Октябрьское» осуществляется в условиях открытия в Управлении
Федерального казначейства по Удмуртской Республике счета Администрации
муниципального образования «Октябрьское» по учету средств бюджета муниципального
образования «Октябрьское».
2. Ведение лицевых счетов главных распорядителей, получателей средств
бюджета муниципального образования «Октябрьское» и главных администраторов
источников
финансирования
дефицита бюджета муниципального
образования
«Октябрьское», а также санкционирование расходов бюджета муниципального
образования «Октябрьское» и оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению
за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Октябрьское», осуществляются Управлением финансов
Завьяловского района Удмуртской Республики.

3. Средства, поступающие во временное распоряжение казенных учреждений
муниципального образования «Октябрьское», в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Удмуртской
Республики и нормативными правовыми актами муниципального образования
«Октябрьское» учитываются на лицевых счетах, открытых ими в Управлении финансов
Завьяловского района Удмуртской Республики в порядке, установленном Управлением
финансов Завьяловского района Удмуртской Республики.
4. Операции со средствами, указанными в части 3 настоящей статьи,
осуществляются на счетах, открытых Управлении финансов Завьяловского района
Удмуртской Республики в Отделении - НБ Удмуртская Республика с учетом положений
пункта 2 статьи 156 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Статья 11. Организация операций со средствами бюджетных учреждений
муниципального образования «Октябрьское»
1. Установить, что в 2019 году операции со средствами бюджетных учреждений
муниципального образования «Октябрьское» осуществляются в условиях открытия
лицевых счетов бюджетных учреждений муниципального образования «Октябрьское» в
Управлении финансов Завьяловского района Удмуртской Республики.
2. Открытие и ведение лицевых счетов бюджетных учреждений муниципального
образования «Октябрьское» осуществляется в порядке, установленном Управлением
финансов Завьяловского района Удмуртской Республики.
3. Операции по поступлению доходов и осуществлению расходов по средствам
бюджетных учреждений муниципального образования «Октябрьское», лицевые счета
которых открыты в Управлении финансов Завьяловского района Удмуртской Республики,
осуществляются с единого (балансового) счета № 40701 «Счета негосударственных
организаций. Финансовые организации», открытого Управлению финансов Завьяловского
района Удмуртской Республики в Управлении Федерального казначейства по Удмуртской
Республике.
Статья
12. Порядок заключения
и оплаты
органами
местного
самоуправления муниципального образования «Октябрьское», муниципальными
учреждениями муниципального образования «Октябрьское» муниципальных
контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств
бюджета муниципального образования «Октябрьское»
1. Установить, что заключение и оплата органами местного самоуправления
муниципального образования «Октябрьское», казенными учреждениями муниципального
образования «Октябрьское» муниципальных контрактов (договоров), исполнение которых
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Октябрьское»,
производятся в пределах доведенных им по кодам классификации расходов бюджета
муниципального образования «Октябрьское» лимитов бюджетных обязательств с учетом
ранее принятых и неисполненных обязательств.
2. Обязательства, вытекающие из муниципальных контрактов (договоров),
исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального
образования
«Октябрьское»,
принятые
органом
местного
самоуправления
муниципального образования «Октябрьское», казенными учреждениями муниципального
образования «Октябрьское» сверх доведенных ими лимитов бюджетных обязательств, не
подлежат оплате за счет средств бюджета муниципального образования «Октябрьское».
3.
Не
подлежат
оплате
обязательства
муниципального
образования
«Октябрьское»,
принятые
органом
местного
самоуправления
муниципального
образования «Октябрьское», казенными учреждениями муниципального образования
«Октябрьское», вытекающие из муниципальных контрактов, сведения по которым не
включены в установленном Правительством Российской Федерации порядке в реестр
муниципальных контрактов, заключенных от имени муниципального образования
«Октябрьское».

4. Установить, что орган местного самоуправления муниципального образования
«Октябрьское», казенное учреждение муниципального образования «Октябрьское» при
заключении муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере до 100 процентов цены муниципального контракта (договора) - по
муниципальным контрактам (договорам) поставки дорогостоящих видов медицинских
услуг, о предоставлении услуг связи, о подписке на печатные издания и их приобретении,
об оказании услуг по профессиональной переподготовке, повышению квалификации и
стажировке работников, о
приобретении горюче-смазочных материалов, авиа- и
железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом,
путевок на санаторно-курортное лечение, а также специальное лечение, об оказании услуг
на проведение мероприятий по организации круглогодичной занятости детей, подростков
и молодежи, об оказании услуг обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, а также по муниципальным контрактам (договорам) о
приобретении технически сложного оборудования (по заключению соответствующего
главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Октябрьское»),
иным договорам, сумма которых не превышает установленного Центральным банком
Российской Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами между
юридическими лицами;
2) в размере до 50 процентов цены муниципального контракта (договора) - по
муниципальным контрактам (договорам) на
выполнение работ, оказание услуг по
содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству
автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Октябрьское»;
3) в размере 30 процентов цены муниципального контракта (договора) - по
остальным муниципальным контрактам (договорам), если иное не предусмотрено
действующим законодательством.
5. Установить, что действие части 4 настоящей статьи распространяется на
бюджетные учреждения муниципального образования «Октябрьское» в отношении
средств, предоставленных указанным учреждениям из бюджета муниципального
образования «Октябрьское» в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Статья 13. Учет бюджетных обязательств, принятых получателями средств
бюджета муниципального образования «Октябрьское»
Установить, что в 2019 году бюджетные обязательства, принимаемые
получателями средств бюджета муниципального образования «Октябрьское» в
соответствии с муниципальными контрактами, иными договорами, заключенными с
физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, или в
соответствии с федеральными законами, законами Удмуртской Республики, иными
нормативными правовыми актами, подлежат учету в Управлении финансов Завьяловского
района Удмуртской Республики по всем кодам бюджетной классификации Российской
Федерации в порядке, установленном Управлением финансов Завьяловского района
Удмуртской Республики.
Статья 14. Порядок использования бюджетных ассигнований в случае
недополучения в бюджет муниципального образования «Октябрьское» доходов и
средств из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Октябрьское»
Установить, что в случае недополучения в бюджет муниципального образования
«Октябрьское» доходов, утвержденных статьей 1 настоящего решения, а также средств из
источников
внутреннего
финансирования дефицита бюджета муниципального
образования «Октябрьское» Администрация муниципального образования «Октябрьское»
вправе направлять бюджетные ассигнования в первоочередном порядке на выплату
заработной платы работникам организаций бюджетной сферы, на обеспечение

гарантированных мер социальной поддержки населения и социальных выплат населению
муниципального образования «Октябрьское», на финансирование расходов на
обслуживание муниципального долга муниципального образования «Октябрьское».
Статья 15. Иные межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета
муниципального образования «Завьяловский район» на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов
1. Учесть межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета муниципального
образования «Завьяловский район» на 2019 год в сумме 4978,6 тыс. рублей, на 2020 год в
сумме 4870,6 тыс. рублей и на 2021 год 4876,8 тыс. рублей.
2. Утвердить распределение субвенций на осуществление полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на
2019 год в сумме 169,3 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 171,3 тыс. рублей и на 2021 год в
сумме 177,5 тыс. рублей.
3 . Расходование субвенций, предоставленных бюджету муниципального
образования «Октябрьское» из федерального бюджета, бюджета Удмуртской Республики
в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования
«Октябрьское», возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации,
полномочий Удмуртской Республики, переданных для осуществления Администрации
муниципального образования «Октябрьское», осуществляется в порядке, установленном
Правительством Удмуртской Республики.
Статья 16. Особенности исполнения бюджета муниципального образования
«Октябрьское»
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации следующие основания для внесения в 2019 году изменений в
показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования
«Октябрьское», связанные с особенностями исполнения бюджета муниципального
образования «Октябрьское» и (или) перераспределения бюджетных ассигнований средств
бюджета муниципального образования «Октябрьское»:
1) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных
главным распорядителям средств бюджета муниципального образования «Октябрьское»
на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) и субсидий на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми
статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации;
2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным
распорядителям средств бюджета муниципального образования «Октябрьское», в случае
изменения
типа
муниципальных
учреждений
муниципального
образования
«Октябрьское», в отношении которых указанные главные распорядители средств бюджета
муниципального образования «Октябрьское» осуществляют функции и полномочия
учредителя, либо изменения объема муниципального задания, выполняемого
муниципальными учреждениями муниципального образования «Октябрьское»;
3) перераспределение бюджетных ассигнований между группами (подгруппами,
элементами) вида расходов классификации расходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в пределах общего объема
бюджетных ассигнований,
предусмотренных
главному
распорядителю
средств
бюджета муниципального
образования «Октябрьское» по соответствующей целевой статье расходов классификации
расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением случаев,
установленных настоящим решением и принимаемыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами Администрации муниципального образования
«Октябрьское»);

4) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных
главному распорядителю средств бюджета муниципального образования «Завьяловский
район» на реализацию муниципальной программы муниципального образования
«Завьяловский район», в случаях детализации перечня (состава) отдельных мероприятий и
(или) исполнителя отдельных мероприятий муниципальной программы муниципального
образования «Завьяловский район», по решениям Администрации муниципального
образования «Завьяловский район»;
5)
перераспределение
бюджетных
ассигнований
на
реализацию
централизованных мероприятий между разделами, подразделами, целевыми статьями,
видами расходов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;
6) приведение
кодов
бюджетной
классификации
расходов
бюджета
муниципального образования «Октябрьское» и источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального образования «Октябрьское» в соответствие с
законодательством Российской Федерации;
7) оплата судебных издержек, связанных с представлением интересов
муниципального образования «Октябрьское» в судебных и иных юридических спорах;
выплаты, связанные с исполнением судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства бюджета муниципального образования «Октябрьское», и мировых
соглашений;
8) уточнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета в
случае предоставления бюджету муниципального образования «Октябрьское» из бюджета
муниципального образования «Завьяловский район» целевых бюджетных кредитов;
2.
Установить, что правовые акты муниципального образования «Октябрьское»,
принимаемые в целях реализации Указа Президента Российской Федерации
от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», и увеличивающие расходы бюджета муниципального образования
«Октябрьское», утвержденные настоящим решением, подлежат исполнению в 2018 году
при наличии источников дополнительных поступлений в бюджет муниципального
образования «Октябрьское» и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по
отдельным статьям расходов бюджета муниципального образования «Октябрьское» и
внесении соответствующих изменений в настоящее решение.
Статья 16. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
Статья 17. Опубликование настоящего решения
Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене муниципального
образования «Октябрьское» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Октябрьское» в сети «Интернет».

Г лава муниципального образования

И.С. Барышников

Пояснительная записка к проекту бюджета на 2019 год
1. Функционирование высшего должностного лица (заработная плата и налоги) 887,0 тыс. руб.
2. Центральный аппарат - 3032,5 тыс. руб., из них:
•

Заработная плата и налоги - 2042,0 тыс. руб.

•

Услуги связи - 39,0 тыс. руб.

•

Транспортные расходы - 12,0 тыс. руб.

•
•

Коммунальные услуги - 70,0 тыс. руб.
Текущий ремонт зданий - 50,0 тыс. руб.

•

Содержание помещений (ремонт автомобиля, заправка картриджей, ремонт
оргтехники)

•

Прочие расходы (ОСАГО, повышение квалификации, обслуживание и
приобретение программного продукта 1С, консультант+) - 354,5 тыс. руб.
Услуги программиста, архитектора - 216,0 тыс. руб.
Приобретение основных средств (мебели, оргтехники - компьютер) - 75,0 тыс.
руб.

•
•
•
•

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Канцелярские расходы, ГСМ - 169,0 тыс. руб.
Налоги (транспортный налог, налог на окружающую среду, налог на имущество)
- 6,0 тыс. руб.
Разработка проектно - сметной документации (ПЗЗ, ген.план) - 300,0 тыс. руб.
Осуществление первичного воинского учета - 217,3 тыс. руб.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - 181,3 тыс. руб.
Содержание автомобильных дорог - 1300,0 тыс. руб.
Расходы на проведение капитального ремонта - 100,0 тыс. руб.
Расходы по благоустройству - 2163,3 тыс. руб.
•

Расходы на благоустройство стадиона - 300,0 тыс. руб.

•
•

Расходы на уличное освещение - 500,0 тыс. руб.
Расходы на проведение прочих мероприятий по благоустройству - 1138,3 тыс.
руб. из них:
•У Спиливание деревьев, скашивание травы - 330,3тыс. руб.
У Работы по установке дорожных знаков, детских комплексов, отлов
собак, установка лежачих полицейских, ливневка к детскому саду,
установка площадок под мусорки и приобретение мульд - 570,0 тыс.
руб.
У Рабочий по уборке территории - 144,0 тыс. руб.
У Приобретение игрового городка - 84,0 тыс. руб.
У Приобретение торфа, песка - 10,0 тыс. руб.

•
•

Уборка и вывоз мусора - 50,0 тыс. руб.
Расходы на исполнение наказов избирателей - 150,0 тыс. руб.

•
•

ТБО - 10,0 тыс. руб.
Расходы на реализацию мероприятия по программе формирование современной
городской среды - 15,0 тыс. руб.
9. Культура - 2989,9 тыс. руб. из них:
• Заработная плата и налоги - 2110,0 тыс. руб.
•

Услуги связи - 32,3 тыс. руб.

•

Коммунальные услуги (отопление, водоснабжение) - 291,4 тыс. руб.

•
•
•

Содержание помещений (обслуживание пожарной сигнализации, вывоз ТБО) 110,0 тыс. руб.
Прочие расходы (организация и проведение мероприятий, питание участников
мероприятий, уборка помещений) - 275,6 тыс. руб.
Проведение мероприятий (приобретение призов, украшение сцены), налоги - 86,0
тыс. руб.

• Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - 84,6 тыс. руб.
10. Передача полномочий по соглашениям - 9 тыс. руб.

Приложение 1- доходы
к решению Совета депутатов
муниципального образования "Октябрьское"
Завьяловского района Удмуртской Республики
о т _________ 2018 года № ___

Прогнозируемый общий объем поступления доходов бюджета муниципального образования "Октябрьское"
Завьяловского района Удмуртской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по
основным источникам согласно классификации доходов бюджетов Российской Федерации

тыс. руб.
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394.0
0.0

404.0
0.0

0.0

0.0

0.0

148.0

148.0

148.0

48.0

48.0

48.0

100.0

100.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

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

10

0000

110

10606033

10

0000

110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений

11100000

11105035

10 0000 110
00 0000 000

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

01

Г осударственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий

00

10

0000

110

0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

0000

120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления поселений и
созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

120

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

11109045

10

0000

11300000

00

0000 000

11301995

10

0000

130

Сумма на
2021 год

5441.0
589.0

10601030

10804020

Сумма на
2020 год

5354.0
572.0

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах поселений

10606043
10800000

Сумма на
2019 год

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ(РАБОТ)
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов поселений

11400000

00

0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

0.0

0.0

0.0

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу

0.0

0.0

0.0

11402053

10

0000

11500000

00

0000 000

11502050
20000000

10
00

0000
0000

20200000

00

20215001

20215001

20235118

20240014

10

10

10

10

410

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнени
е определенных функций
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0.0

0.0

0.0

5559.3

5417.9

5417.9

0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

5559.3

5417.9

5417.9

0301

150

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности (за счет средств бюджета УР)

324.6

324.6

324.6

150

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности (за счет средств бюджета МО "Завьяловский
район")

4129.0

4129.0

4129.0

150

Субвенции бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

217.3

217.3

217.3

150

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в
бюджет муниципального района в соответствии с
залюченными соглашениями по передаваемым полномочиям

728.4

747.0

747.0

150.0

0.0

0.0

10.0

0.0

0.0

10913.3
-267.0
11180.3

10858.9
-272.0
11130.9

10935.9
-275.0
11210.9

0302

0000

0000

140
000

20249999

10

0000

150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам поселений

20290054

10

0000

150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от
бюджетов муниципальных районов

ИТОГО ДОХОДОВ
ДЕФИЦИТ
БАЛАНС

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Октябрьское"
о т _________ 2018 года № ____

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Октябрьское" на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов

Сумма на 2019 год,
тыс. руб.

Сумма на 2020 год,
тыс. руб.

Сумма на 2021 год,
тыс. руб.

000 01 02 00 00 10 0000 710

Получение кредитов от
кредитных организаций
бюджетом поселения в валюте Российской Федерации

0.0

0.0

0.0

000 01 02 00 00 10 0000 810

Погашение кредитов, полученных от
кредитных
организаций бюджетом поселения в валюте Российской
Федерации

0.0

0.0

0.0

000 01 05 00 00 10 0000 000

Изменение остатков средств
средств бюджета

267.0

272.0

275.0

267.0

272.0

275.0

Код

Наименование источников

Итого

на счетах

по учету

Приложение № 3
к решению Совета дапутатов
МО "Октябрьское"
о т ______2018 года № _____

Нормативы
распределения доходов в бюджет муниципального образования «Октябрьское»
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

КБК

Виды доходов

ВСЕГО, %

1 11 02033 10 0000 120

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов
поселений

100

1 13 01995 10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов поселений

100

1 13 02065 10 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных
в связи с эксплуатацией имущества поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
Платежи,
взимаемые
органами
местного
самоуправления
(организациями) поселений за выполнение определенных функций

о
о

1 13 02995 10 0000 130

100

100

1 15 02050 10 0000 140

100

О

о

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
Целевые отчисления от лотерей поселений

1 16 23052 10 0000 140
1 17 01050 10 0000 180

100

О
О

1 17 05050 10 0000 180
1 17 12050 10 0000 180

1 16 23051 10 0000 140

100

О
О

1 17 02020 10 0000 180

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев
по
обязательному
страхованию
гражданской
ответственности,
когда
выгодоприобретателями
выступают
получатели средств бюджетов поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных
с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на
территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января
2008 года)

Приложение № 4
к Решению Совета депутатов
муниципального образования
«Октябрьское»
от
2018 года № ___
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Октябрьское»
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Главного
администратора
Доходов бюджета
доходов

Наименование

Администрация МО «Октябрьское»
300

300

300

300

300
300

300

300

300
300
300
300

300

300

1 08 04020 01 1000 110

1 08 07175 01 1000 110

1 11 05025 10 0000 120

1 11 05035 10 0000 120

1 11 07015 10 0000 120
1 11 09035 10 0000 120

1 11 09045 10 0011 120

1 11 09045 10 0012 120

1 13 01995 10 0031 130
1 13 02065 10 0000 130

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными
лицами
органов
местного
самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий (1)
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления
поселения специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в
бюджеты поселений (1)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
в собственности поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных поселениями
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных
дорог, находящихся в собственности поселений
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (1)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата
за наем) (1)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов поселений (1)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества поселений

1 13 02995 10 0041 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений (1)

1 14 01050 10 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений

1 14 02052 10 0000 410

1 14 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу

300

300

300
300
300
300

300

300

300

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

300

300
300
300

1 14 02053 10 0000 410

1 14 02053 10 0000 440

1 14 02058 10 0000 410
1 14 04050 10 0000 420
1 14 06025 10 0000 430

1 15 02050 10 0000 140

1 16 23051 10 0000 140

1 16 23052 10 0000 140

1 16 37040 10 0000 140

1 16 90050 10 0000 140

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
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
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных,
автономных учреждений, находящегося в собственности поселений, в
части реализации основных средств
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в
собственности поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
поселений (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Платежи,
взимаемые
органами
местного
самоуправления
(организациями) поселений за выполнение определенных функций
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов поселений
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным
дорогам
местного
значения
транспортными
средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, зачисляемые в бюджеты поселений
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

1 17 02020 10 0000 180

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с
изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях
поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

1 17 05050 10 0021 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений (1)

1 17 05050 10 0022 180

Прочие
неналоговые
доходы
финансирования прошлых лет) (1)

1 17 12050 10 0000 180

Целевые отчисления от лотерей поселений

1 18 05000 10 0000 180
2 02 15001 10 0301 150
2 02 15001 10 0302 150

бюджетов

поселений

(Возврат

Поступления в бюджеты поселений (перечисления из бюджетов
поселений) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации по распределенным доходам
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности (за счет средств бюджета УР)
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности (за счет средств бюджета района)

2 02 20077 10 0000 150

Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности

2 02 20216 10 0000 150

Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов

2 02 29999 10 0101 150

Прочие субсидии бюджетам поселений

2 02 29999 10 0111 150
2 02 29999 10 0117 150

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в границах населенных пунктов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей,
подростков и молодежи

300
300
300

300

300
300
300
300

300
300

300

300
300

2 02 35118 10 0000 150
2 02 30024 10 0201 150
2 02 39999 10 0000 150

2 02 40014 10 0000 150

2 02 45160 10 0000 150
2 02 49999 10 0000 150
2 02 90054 10 0000 150
2 03 05020 10 0000 180
2 04 05020 10 0000 180

2 07 05030 10 0000 180

2 08 05000 10 0000 180

2 19 00000 10 0000 151
2 00 00000 00 0000 000

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Прочие субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Прочие субвенции бюджетам поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате
решений, принятых органами власти другого уровня
Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов
муниципальных районов
Поступления
от
денежных
пожертвований,
предоставляемых
государственными (муниципальными) организациями получателям
средств бюджетов поселений
Поступления
от
денежных
пожертвований,
предоставляемых
негосударственными организациями получателям средств бюджетов
поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
поселений
Безвозмездные поступления (1), (2), (3), (4)

(1) Администрирование поступлений осуществляется по установленному Министерством финансов Российской Федерации,
либо финансовым органом муниципального образования коду подвида по виду доходов.
(2) Администраторами доходов бюджета поселения по статьям, подстатьям, подгруппам группы доходов "2 00 00000 00 безвозмездные поступления" являются уполномоченные органы местного самоуправления, а также созданные ими казенные
учреждения, являющиеся получателями указанных средств.
(3) Администраторами доходов бюджета поселения по статьям, подстатьям, подгруппам группы доходов "2 00 00000 00 безвозмездные поступления" в части доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (в части доходов, зачисляемых в бюджет поселения) являются
уполномоченные органы местного самоуправления, а также созданные ими казенные учреждения, предоставившие
соответствующие межбюджетные трансферты.
(4) В части доходов, зачисляемых в бюджет поселения

Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения - органов вышестоящих
уровней государственной власти

Код главного
администратора
доходов
048
100
141
182
188
322
415

Наименование главного администратора доходов
Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по УР
Управление Федерального казначейства по Удмуртской Республике
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Удмуртской Республике
Управление Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике
Органы МВД России по Удмуртской Республике
Управление Федеральной службы судебных приставов по УР
Прокуратура Удмуртской Республики

1

Приложение № 5
к решению Совета депутатов
муниципального образования "Октябрьское"
о т ________ 2018 года № _____

Перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования
"Октябрьское"
Код
администратора

Коды бюджетной
классификации

Наименование администратора источников финансирования дефицита
бюджета

Администрация муниципального образования "Октябрьское"
Размещение муниципальных ценных бумаг поселений, номинальная стоимость которых
указана в валюте Российской Федерации
Погашение муниципальных ценных бумаг поселений, номинальная стоимость которых
указана в валюте Российской Федерации

300

01 01 00 00 10 0000 710

300

01 01 00 00 10 0000 810

300

01 02 00 00 10 0000 710

Получение кредитов от кредитных
Российской Федерации

300

01 02 00 00 10 0000 810

Погашение бюджетами
Российской Федерации

300

01 03 01 00 10 0000 710

300

01 03 01 00 10 0000 810

300

01 05 02 01 10 0000 510

300

01 05 02 02 10 0000 520

300

01 05 02 01 10 0000 610

300

01 05 02 02 10 0000 620

поселений

организаций бюджетами поселений

в валюте

кредитов от кредитных организаций

в валюте

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами поселений в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
Увеличение прочих остатков средств бюджетов поселений, временно размещённых в
ценные бумаги
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов поселений, временно размещённых в
ценные бумаги

Приложение № 6
к решению Совета депутатов
муниципального образования "Октябрьское"
Завьяловского района Удмуртской Республики
о т ______ 2018 года№ ____

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
"Октябрьское" Завьяловского района на 2019 год

Целевая
статья

Вид расходов

Глава

Подраздел

Название

Раздел

_______________________________________________________________________________ тыс.руб.
Сумма

2019 год

Администрация МО "Октябрьское"

300

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

300

01

300
300
300

01
01
01

02
02
02

9900000000
9900060010

300

01

02

9900060010

121

681,0

9900060010

129

206,0

Непрограммные направления деятельности
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

11180.3
4224.5
887.0
887.0
887.0

300

01

02

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

300

01

04

Непрограммные направления деятельности
Центральный аппарат

300
300

01
01

04
04

9900000000
9900060030

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

300

01

04

9900060030

121

1567.0

300

01

04

9900060030

129

475.0

300

01

04

9900060030

242

39.0

300

01

04

9900060030

244

946.5

Уплата прочих налогов, сборов

300
300

01
01

04
04

9900060030
9900060280

852

Расходы на уплату налога на имущество организаций

4.0
2.0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

300

01

04

9900060280

851

2.0

300
300

01
01

04
04

9900063031
9900063031

540

2.0
2.0

300

01

06

Непрограммные направления деятельности

300

01

06

9900000000

Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального
района бюджетам поселений в соответствии с заключенными
соглашениями по передаваемым полномочиям

300

01

06

9900063031

Иные межбюджетные трансферты

300

01

06

9900063031

Другие общегосударственные вопросы

300

01

13

Непрограммные направления деятельности

300

01

13

9900000000

300.0

Расходы на разработку проектно-сметной документации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

300

01

13

9900060170

300.0

300

01

13

9900060170

Национальная оборона

300

02

Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального
района бюджетам поселений в соответствии с заключенными
соглашениями по передаваемым полномочиям
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово
бюджетного) надзора

3035.5
3035.5
3031.5

2.0
2.0

2.0
540

2.0
300.0

244

300.0
217.3

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

300

02

03

Непрограммные направления деятельности
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

300

02

03

9900000000

300

02

03

9900051180

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

300

02

03

9900051180

121

154.1

300

02

03

9900051180

129

46.6

300

02

03

9900051180

244

16.6

300

03

Обеспечение пожарной безопасности

300

03

10

Непрограммные направления деятельности

300

03

10

9900000000

182.3

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

300

03

10

9900062110

181.3

300

03

10

9900062110

300

03

10

9900063031

300

03

10

9900063031

Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального
района бюджетам поселений в соответствии с заключенными
соглашениями по передаваемым полномочиям
Иные межбюджетные трансферты

217.3
217.3
217.3

182.3
182.3

244

181.3

1.0
540

1.0

Национальная экономика

300

04

Дорожное хозяйство

300

04

09

Непрограммные направления деятельности
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений
на них
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

300

04

09

9900000000

1300.0

300

04

09

9900062510

1300.0

300

04

09

9900062510

Жилищно-коммунальное хозяйство

300

05

Жилищное хозяйство

300

05

01

Непрограммные направления деятельности
Расходы на проведение капитального ремонта (ремонта),
модернизации, реконструкции объектов муниципальной
собственности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

300

05

01

9900000000

100.0

300

05

01

9900060150

100.0

300

05

01

9900060150

Благоустройство

300

05

03

Непрограммные направления деятельности
Расходы на строительство объектов муниципальной
собственности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы муниципальных образований - сельских поселений на
уличное освещение
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

300

05

03

9900000000

2164.3

300

05

03

9900060140

300.0

300

05

03

9900060140

300

05

03

9900062400

300

05

03

9900062400

Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального
района бюджетам поселений в соответствии с заключенными
соглашениями по передаваемым полномочиям

300

05

03

9900063031

Иные межбюджетные трансферты

300

05

03

9900063031

300

05

03

9900062430

300

05

03

9900062430

300

05

03

9900062440

300

05

03

9900062440

Расходы муниципальных образований - сельских поселений на
проведение прочих мероприятий по благоустройству
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы муниципальных образований-сельских поселений на
организацию сбора и вывоза твердых бытовых отходов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

1300.0
1300.0

244

1300.0
2264.3
100.0

244

100.0
2164.3

244

300.0
500.0

244

500.0

1.0
540

1.0
1138.3

244

1138.3
50.0

244

50.0

Расходы по исполнению наказов избирателей из средств
бюджета района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

300

05

03

9900070320

300

05

03

9900070320

Расходы муниципальных образований - сельских поселений на
организацию сбора и вывоза твердых бытовых отходов за счет
средств бюджета района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

300

05

03

9900072440

300

05

03

9900072440

Расходы на реализацию мероприятий государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

300

05

03

99000L5550

300

05

03

99000L5550

Образование

300

07

Молодежная политика

300

07

07

Непрограммные направления деятельности

300

07

07

99000000000

1.0

Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального
района бюджетам поселений в соответствии с заключенными
соглашениями по передаваемым полномочиям

300

07

07

9900063031

1.0

Иные межбюджетные трансферты

300

07

07

9900063031

Культура и кинематография

300

08

Культура

300

08

01

Непрограммные направления деятельности
Расходы на уплату налога на имущество организаций

300
300

08
08

01
01

244

150.0

10.0
244

10.0

15.0
244

15.0
1.0
1.0

540

1.0
2989.9
2989.9

9900000000
9900060280

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

300

08

01

9900060280

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

300

08

01

9900062110

300

08

01

9900062110

300

08

01

9900066770

Оказание муниципальными учреждениями муниципальных
услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности
муниципальных учреждений
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств

150.0

2989.9
2.0
612

2.0
84.6

244

84.6

2903.3

300

08

01

9900066770

321

6.0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

300

08

01

9900066770

611

2897.3

Физическая культура и спорт

300

11

Физическая культура

300

11

01

Непрограммные направления деятельности

300

11

01

9900000000

1.0

Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального
района бюджетам поселений в соответствии с заключенными
соглашениями по передаваемым полномочиям

300

11

01

9900063031

1.0

Иные межбюджетные трансферты

300

11

01

9900063031

1.0
1.0

540

1.0

Итого

11180.3

Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

0.0
11180.3

Всего расходов
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Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
"Октябрьское" Завьяловского района на плановый период 2020 и 2021 годов

Целевая статья

Администрация МО "Октябрьское"

300

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

300

01

300

01

02

Непрограммные направления деятельности

300
300

01
01

02
02

9900000000
9900060010

300

01

02

9900060010

300

01

02

9900060010

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

300

01

04

Непрограммные направления деятельности

300

01

04

Центральный аппарат

300

01

04

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

300

01

04

9900060030

300

01

04

300

01

300

Расходы на уплату налога на имущество организаций

Вид расходов

Глава

Подраздел

Название

Раздел

___________________________________________________________________________________________________________ ты с. р у б .
С ум м а

2020 год

2021 год

11130.9

11210.9

4224.5

4224.5

887.0

887.0

887.0
887.0

887.0
887.0

121

681.0

681.0

129

206.0

206.0

3035.5

3035.5

9900000000

3035.5

3035.5

9900060030

3031.5

3031.5

121

1567.0

1567.0

9900060030

129

475.0

475.0

04

9900060030

242

39.0

39.0

01

04

9900060030

244

946.5

946.5

300
300

01
01

04
04

9900060030
9900060280

852

4.0
2.0

4.0
2.0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

300

01

04

9900060280

851

2.0

2.0

района бюджетам поселений в соответствии с заключенными

300

01

04

9900063031

2.0

2.0

Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово
бюджетного) надзора

300

01

04

9900063031

2.0

2.0

300

01

06

2.0

2.0

Непрограммные направления деятельности

300

01

06

9900000000

2.0

2.0

Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального
района бюджетам поселений в соответствии с заключенными
соглашениями по передаваемым полномочиям

300

01

06

9900063031

2.0

2.0

Иные межбюджетные трансферты

300

01

06

9900063031

Другие общегосударственные вопросы

300

01

13

Непрограммные направления деятельности

300

01

13

Расходы на разработку проектно-сметной документации

300

01

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

300

01

Национальная оборона

300

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

300

02

03

217.3

217.3

Непрограммные направления деятельности
Осуществление первичного воинского учёта на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты

300

02

03

9900000000

217.3

217.3

300

02

03

9900051180

217.3

217.3

Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

Уплата прочих налогов, сборов

540

540

2.0

2.0

300.0

300.0

9900000000

300.0

300.0

13

9900060170

300.0

300.0

13

9900060170

244

300.0

300.0

217.3

217.3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

300

02

03

9900051180

121

154.1

154.1

300

02

03

9900051180

129

46.6

46.6

03

9900051180

244

16.6

16.6

182.3

182.3

300

02

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

300

03

Обеспечение пожарной безопасности

300

03

10

182.3

182.3

Непрограммные направления деятельности

300

03

10

9900000000

182.3

182.3

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

300

03

10

9900062110

181.3

181.3

300

03

10

9900062110

181.3

181.3

1.0

1.0

Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального
района бюджетам поселений в соответствии с заключенными
соглашениями по передаваемым полномочиям

300

03

10

9900063031

Иные межбюджетные трансферты

300

03

10

9900063031

Национальная экономика

300

04

244

540

1.0

1.0

1300.0

1300.0

Дорожное хозяйство

300

04

09

1300.0

1300.0

Непрограммные направления деятельности
Содержание автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

300

04

09

9900000000

1300.0

1300.0

300

04

09

9900062510

1300.0

1300.0

300

04

09

9900062510

Жилищно-коммунальное хозяйство

300

05

Жилищное хозяйство

300

05

01

Непрограммные направления деятельности
Расходы на проведение капитального ремонта (ремонта),
модернизации, реконструкции объектов муниципальной
собственности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

300

05

01

9900000000

300

05

01

9900060150

300

05

01

9900060150

Благоустройство

300

05

03

Непрограммные направления деятельности

300

05

03

300

05

300

244

244

1300.0

1300.0

1942.1

1745.3

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

1842.1

1645.3

9900000000

1842.1

1645.3

03

9900060140

300.0

300.0

05

03

9900060140

300.0

300.0

300

05

03

9900062400

500.0

500.0

300

05

03

9900062400

500.0

500.0

300

05

03

9900062430

976.1

779.3

300

05

03

9900062430

976.1

779.3

300

05

03

9900062440

50.0

50.0

300

05

03

9900062440

50.0

50.0

300

05

03

99000L 5550

15.0

15.0

300

05

03

99000L5550

15.0

15.0

Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального
района бюджетам поселений в соответствии с заключенными
соглашениями по передаваемым полномочиям

300

05

03

9900063031

1.0

1.0

Иные межбюджетные трансферты

300

05

03

9900063031

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

Расходы на строительство объектов муниципальной
собственности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы муниципальных образований - сельских поселений на
уличное освещение
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы муниципальных образований - сельских поселений на
проведение прочих мероприятий по благоустройству
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы муниципальных образований-сельских поселений на
организацию сбора и вывоза твердых бытовых отходов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию мероприятий государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Образование

300

07

Молодежная политика

300

07

07

244

244

244

244

244

540

Непрограммные направления деятельности

300

07

07

99000000000

Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального
района бюджетам поселений в соответствии с заключенными
соглашениями по передаваемым полномочиям

300

07

07

9900063031

Иные межбюджетные трансферты

300

07

07

9900063031

Культура и кинематография

300

08

Культура

300

08

01

Непрограммные направления деятельности
Расходы на уплату налога на имущество организаций

300
300

08
08

01
01

9900000000
9900060280

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

300

08

01

9900060280

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Оказание муниципальными учреждениями муниципальных
услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение
деятельности муниципальных учреждений
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств

300

08

01

9900062110

300

08

01

9900062110

300

08

01

9900066770

540

612

244

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2989.9

2989.9

2989.9

2989.9

2989.9
2.0

2989.9
2.0

2.0

2.0

84.6

84.6

84.6

84.6

2903.3

2903.3

300

08

01

9900066770

321

6.0

6.0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

300

08

01

9900066770

611

2897.3

2897.3

Физическая культура и спорт

300

11

Физическая культура

300

11

01

Непрограммные направления деятельности

300

11

01

9900000000

300

11

01

9900063031

300

11

01

9900063031

Условно-утвержденные расходы

300

99

99

9900063500

Специальные расходы

300

99

99

9900063500

Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального
района бюджетам поселений в соответствии с заключенными
соглашениями по передаваемым полномочиям
Иные межбюджетные трансферты

540
880

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

272.8

549.6

272.8

549.6

Итого

11130.9

11210.9

Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

0.0
11130.9

0.0
11210.9

Всего расходов

Приложение № 12
к решению Совета депутатов
муниципального образования
«Октябрьское»
о т__________ 2018 года№ __

Программа
муниципальных внутренних заимствований
муниципального образования «Октябрьское» на 2019 год
тыс. руб.
Сумма заимствований

№
п/п
1
2

Наименование
Кредиты, полученные от кредитных
организаций
Бюджетные кредиты, полученные из бюджета
Удмуртской Республики
Всего

привлечение в
2019 году

погашение в
2019 году

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение № 13
к решению Совета депутатов
муниципального образования
«Октябрьское»
о т_________ 2018 года № __

Программа
муниципальных внутренних заимствований
муниципального образования «Октябрьское»
на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. руб.
Сумма заимствований

№
п/п
1
2

Наименование
Кредиты, полученные от
кредитных организаций
Бюджетные кредиты,
полученные из бюджета
Удмуртской Республики
Всего

привлечение
в 2020 году

погашение
в 2020 году

привлечение
в 2021 году

погашение
в 2021 году

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

