
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ш .  -д . d o t f r №

р. п .Железнодорожный

О публичных слушаниях по проекту 
решения Думы Железнодорожного муниципального 
образования третьего созыва «О бюджете 
Железнодорожного муниципального образования 
на 2016 год»

В целях обеспечения участия населения р.п. Железнодорожный в осуществлении 
местного самоуправления, для обсуждения проекта решения Думы Железнодорожного 
муниципального образования третьего созыва «О бюджете Железнодорожного 
муниципального образования на 2016 год», в соответствии с положением о публичных 
слушаниях Железнодорожного муниципального образования, утвержденным решением 
Думы Железнодорожного муниципального образования первого созыва от 26.02.2006 № 
9/10, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 16, 24, 
32 Устава Железнодорожного муниципального образования, администрация 
Железнодорожного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Провести публичные слушания по проекту решения Думы Поселения 
Железнодорожного муниципального образования третьего созыва «О бюджете 
Железнодорожного муниципального образования на 2016 год» (далее по тексту -  проект 
решения Думы).

2. Организатором проведения публичных слушаний по проекту решения Думы 
определить Администрацию Железнодорожного муниципального образования.

3. Назначить ответственным за проведение публичных слушаний по проекту 
решения Думы начальника финансового отдела -  главного бухгалтера администрации 
Железнодорожного муниципального образования Брагину С.М.

4. Назначить дату проведения публичных слушаний по проекту решения Думы -  
14.12.2015 г. в 16.00 часов.

5. Назначить место проведения публичных слушаний по проекту решения Думы -
р.п. Железнодорожный, ул. Ленина 68 - Администрация Железнодорожного
муниципального образования каб. № 1.



6. Установить для участников публичных слушаний срок подачи письменных 
предложений и рекомендаций по проекту решения Думы на официальном сайте 
Железнодорожного муниципального образования www.adm-id-mo.ru в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел Участие населения/ Обращения граждан) 
и (или) в кабинетах №№ 8, 10 администрации Железнодорожного муниципального 
образования ежедневно с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00 и до 13-00 14.12.2015 г.

7. Опубликовать для ознакомления участников публичных слушаний проект 
решения Думы путем размещения на официальном сайте Железнодорожного 
муниципального образования www.adm-id-mo.ru в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Вести Поселения» не позднее дня 
опубликования настоящего постановления.

8. Информацию по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы 
подготовить и опубликовать в виде итогового документа по результатам публичных 
слушаний.

9. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Вести 
Поселения» и разместить на официальном сайте Железнодорожного муниципального 
образования www.adm-id-mo.ru в информационно -  телекоммуникационной сети 
«Интернет».

10. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

http://www.adm-id-mo.ru
http://www.adm-id-mo.ru
http://www.adm-id-mo.ru
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р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я  п р о е к т
Иркутская область 

Усть-Илимский район

ДУМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

о т _______________  № ______

р. п. Железнодорожный

О бюджете Железнодорожного 
муниципального образования на 2016 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Решением Думы Железнодорожного 
муниципального образования третьего созыва от 20 февраля 2014 года № 24/1 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе Железнодорожного муниципального 
образования», на основании проекта закона Иркутской области «Об областном бюджете на 
2016 год», проекта решения Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» «О 
бюджете муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2016 год», 
руководствуясь ст. ст. 6, 24, 74, 80 Устава Железнодорожного муниципального образования, 
Дума Железнодорожного муниципального образования третьего созыва

Р Е Ш И Л А:

Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета Железнодорожного 
муниципального образования (далее -  местный бюджет) на 2016 год:

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 27 465,6 тыс. руб., в том числе 
безвозмездные поступления в сумме 6 609,1 тыс. руб., из них объем межбюджетных 
трансфертов из федерального, областного и районного бюджетов в сумме 6 579,1 тыс. руб.;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 28 508,4 тыс. руб.;
3) размер дефицита местного бюджета в сумме 1 042,8 тыс. руб., или 5 % 

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

Статья 2. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2016 году, 
формируются за счет:

1) налоговых доходов, в том числе:
а) местных налогов:
- налог на имущество физических лиц;
- земельный налог;
б) доходов от федеральных налогов и сборов в соответствии с нормативами, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, и региональных налогов в 
соответствии с нормативами, установленными законом Иркутской области «О 
межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты»:

- налог на доходы физических лиц;
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- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации

- единый сельскохозяйственный налог;
- государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий, за 
выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение 
по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

2) неналоговых доходов, в том числе:
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков;

- доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных;

- доходы от продажи имущества (кроме акций иных форм участия в капитале), 
находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных;

- части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей в бюджет;

- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений;
- прочие неналоговых доходов;
3) безвозмездных поступлений.

Статья 3. Утвердить нормативы распределения доходов в местный бюджет на 2016 
год согласно приложению 1 к настоящему решению.

Статья 4. Установить перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
согласно приложению 7 к настоящему решению.

Статья 5. Установить прогнозируемые доходы местного бюджета на 2016 год по 
кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

Статья 6. Установить распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов на 2016 год согласно 
приложению 3 к настоящему решению.

Статья 7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Железнодорожного муниципального образования и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год согласно приложению 4 к 
настоящему решению.

Статья 8. Установить распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в 
ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2016 год согласно приложению 5 к 
настоящему решению.
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Статья 9. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год в сумме 0 тыс. руб..

Статья 10. Установить, что в расходной части местного бюджета создается резервный 
фонд администрации Железнодорожного муниципального образования на 2016 год в размере 
150 тыс. руб.

Статья 11.Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда Железнодорожного муниципального образования на 2016 год в размере 833,3 тыс. 
рублей.

Статья 12. Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текущего 
финансового года в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета.

Статья 13. Установить, что остатки средств на счете администрации 
Железнодорожного муниципального образования, открытом в Головном расчетно-кассовом 
центре Главного управления Банка России по Иркутской области для учета операций со 
средствами, поступающими во временное распоряжение органов и казенных учреждений 
Железнодорожного муниципального образования, перечисляются администрацией 
Железнодорожного муниципального образования в 2016 году в местный бюджет с их 
возвратом до последнего рабочего дня текущего финансового года на счет, с которого они 
были ранее перечислены, в порядке, установленном администрацией Железнодорожного 
муниципального образования.

Статья 14. Установить, что безвозмездные поступления от юридических и физических 
лиц в виде добровольных взносов (пожертвований), имеющих целевое назначение, 
фактически полученные при исполнении местного бюджета сверх объемов, утвержденных 
настоящим решением, направляются на увеличение бюджетных ассигнований местного 
бюджета соответственно целям их предоставления.

Статья 15. Установить лимиты предоставления бюджетных кредитов юридическим 
лицам, не являющимся государственными или муниципальными унитарными 
предприятиями, на срок 2016 год -  0 тыс. руб.; на срок превышающий пределы 2016 год -  0 
тыс. руб.

Статья 16. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета Железнодорожного муниципального образования, связанные с 
особенностями исполнения бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований:

1) внесение изменений в установленном порядке в муниципальные программы 
Железнодорожного муниципального образования в пределах общей суммы, утвержденной 
по соответствующей муниципальной программе приложением 4 к настоящему решению;

2) перераспределение бюджетных ассигнований между муниципальными 
программами Железнодорожного муниципального образования в пределах общей суммы, 
утвержденной соответствующему главному распорядителю средств приложением 5 к 
настоящему решению;

3) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 
подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета за счетбюджетных 
ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах общей суммы, утвержденной 
соответствующему главному распорядителю средств приложением 5 к настоящему 
решению, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по группе видов расходов 
бюджета не превышает 10 процентов;
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4) внесение изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации, утверждаемые Министерством финансов Российской Федерации;

5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю средств местного бюджета на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям Железнодорожного муниципального образования субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения ими муниципального задания, и субсидий на иные цели, между 
разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов 
бюджетов;

6) распределение межбюджетных трансфертов местному бюджету постановлениями 
(распоряжениями) Правительства Иркутской области, приказами КЭФ муниципального 
образования «Усть-Илимский район», поступление уведомлений по расчетам между 
бюджетами по межбюджетным трансфертам, а также уменьшение объемов бюджетных 
ассигнований по межбюджетным трансфертам, распределенных бюджету 
Железнодорожного муниципального образования в постановлениях (распоряжениях) 
Правительства Иркутской области, приказах КЭФ муниципального образования «Усть- 
Илимский район», имеющих целевое назначение и утвержденных в настоящем Решении;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями, группами видов расходов на сумму средств, необходимых для 
выполнения условий софинансирования, установленных для получения межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых местному бюджету из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в форме субсидий, в том числе путем введения новых кодов 
классификации расходов местного бюджета -  в пределах объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных соответствующему главному распорядителю средств местного бюджета;

8) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое 
назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете.

Статья 17. Установить, что в 2016 годах за счет средств местного бюджета 
предоставляются субсидии:

1) бюджетным и автономным учреждениям Железнодорожного муниципального 
образования:

а) на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ);

б) на иные цели, связанные с развитием материально-технической базы, проведением 
реконструкции, текущего и (или) капитального ремонта.

Порядок определения объема и условия предоставления, указанных в настоящем 
пункте субсидий устанавливается администрацией Железнодорожного муниципального 
образования.

Статья 18. Списать перед местным бюджетом задолженность организаций всех форм 
собственности, индивидуальных предпринимателей (за исключением налогов и сборов) на 
сумму задолженности, не имеющей источников погашения, в случаях:

1) завершения ликвидации организаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

2) исключения организаций, прекративших свою деятельность, из Единого 
государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа;

3) исключения индивидуальных предпринимателей, прекративших свою деятельность, 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по решению 
регистрирующего органа;

4) отсутствия сведений о регистрации организаций в Едином государственном реестре 
юридических лиц;

5) отсутствия сведений о регистрации индивидуальных предпринимателей в Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей.



Списание задолженности организаций всех форм собственности, индивидуальных 
предпринимателей (за исключением налогов и сборов) осуществляется в порядке, 
установленном администрацией Железнодорожного муниципального образования.

Статья 19. Установить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 6 к настоящему 
решению.

Статья 20. Установить предельный размер муниципального долга Железнодорожного 
муниципального образования на 2016 год в размере 10 428,2 тыс. руб.

Статья 21. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга по 
состоянию на 1 января 2017 года в размере 695,2 тыс. руб.

Статья 22. Установить предельный объем обязательств по муниципальным 
государственным гарантиям на 2016 год в размере -  0,0 тыс. руб.

Статья 23. Установить, что в 2016 году уполномоченным органом, осуществляющим 
муниципальные внутренние заимствования, является администрация Железнодорожного 
муниципального образования.

Статья 24. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 
местного бюджета на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему решению.

Статья 25. Установить источники финансирования дефицита местного бюджета по 
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджета 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджета на 2016 год согласно приложению 9.

Статья 26. Настоящее решение вступает в силе со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2016 года.

Статья 27. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Вести 
Поселения» и разместить на официальном сайте Железнодорожного муниципального 
образования www.adm-id-mo.ru в информационно -  телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Статья 28. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по местному бюджету

Председатель Думы Железнодорожного
муниципального образования третьего Л.В. Ерыгина
созыва

7

Глава Железнодорожного 
муниципального образования Т.Е. Мирошник

http://www.adm-id-mo.ru
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проект 
Приложение № 1 
к решению Думы 
Железнодорожного 
муниципального 
образования 
третьего созыва 
"О бюджете 
Железнодорожного 
муниципального 
образования на 
2016 год" 
от г. №

НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ 
В БЮДЖЕТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА 2016 ГОД
(в процентах)

Наименование групп, подгрупп, 
статей и подстатей доходов

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Нормативы 

местный бюджет

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

1 00 00000 00 0000 000

Невыясненные поступления 
зачисляемые в бюджеты поселений

1 17 01050 10 0000 180 100

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов поселений 1 17 05050 10 0000 180 100

Глава Железнодорожного 
муниципального образования Т. Е. Мирошник
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проект
Приложение № 2 
к решению Думы 
Железнодорожного 
муниципального 
образования 
третьего созыва 
" О бюджете 
Железнодорожного 
муниципального 
образования на 
2016 год"

Доходы бюджета Железнодорожного муниципального образования на 2016 год 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного

управления классификации доходов бюджетов
(тыс. руб.)

Наименование
Код БК

Сумма
вид дохода подвид

дохода косгу

ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 20 856,5

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 11 010,0
Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 11 010,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в 
соответствии со статьями 227, 227.1, и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 0000 110 10 980,0

Налог на доходы физических лиц, полученных 
от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1 01 02020 01 0000 110 10,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

1 01 02030 01 0000 110 15,0

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента 
в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1 01 02040 01 0000 110 5,0
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НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 03 00000 00 0000 000 833,3

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации

1 03 02000 01 0000 110 833,3

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

1 03 0223 01 0000 110 295,7

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

1 03 0224 01 0000 110 4,5

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

1 03 0225 01 0000 110 645,3

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

1 03 0226 01 0000 110 -112,2

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000 15,0
Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 01 0000 110 15,0
Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03010 01 0000 110 15,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000 4 174,0
Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 110 446,0

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

1 06 01030 13 0000 110 446,0

Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 3 728,0
Земельный налог с организаций 1 06 06030 00 0000 110 3 272,0
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений

1 06 06033 13 0000 110 3 272,0

Земельный налог с физических лиц 1 06 06040 00 0000 110 456,0

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений

1 06 06043 13 0000 110 456,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 08 00000 00 0000 000 90,0
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Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

1 08 04000 01 0000 110 55,0

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

1 08 04020 01 0000 110 55,0

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

1 08 07000 01 0000 110 35,0

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 08 07175 01 0000 110 35,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

1 11 00000 00 0000 000 4 664,2

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1 11 05000 00 0000 120 4 664,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

1 11 05013 13 0000 120 900,0

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

1 11 05075 13 0000 120 3 764,2

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 14 00000 00 0000 000 35,0

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

1 14 06000 00 0000 430 35,0

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена

1 14 06010 00 0000 430 35,0

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений

1 14 06013 13 0000 430 35,0



ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

1 16 00000 00 0000 000 35,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 16 90000 00 0000 140 35,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских поселений

1 16 90050 13 0000 140 35,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 6 609,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 02 00000 00 0000 000 6 579,1

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 2 02 01000 00 0000 151 6 112,6

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

2 02 01001 00 0000 151 6 112,6

Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 2 02 01001 13 0000 151 3 877,6

Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности из районного фонда 
финансовой поддержки поселений

2 02 01001 13 0001 151 2 235,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 2 02 03000 00 0000 151 466,5

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

2 02 03015 13 0000 151 380,9

Субвенции бюджетам городских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

2 02 03024 13 0000 151 85,6

Субвенции на осуществление отдельных 
областных полномочий в сфере водоснабжения 
и водоотведения

2 02 03024 13 0000 151 84,9

Субвенции на осуществление областного 
государственного полномочия по определению 
перечнядолжностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области об 
административной ответственности

2 02 03024 13 0000 151 0,7

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 07 00000 00 0000 000 30,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских поселений

2 07 05000 13 0000 180 30,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских поселений

2 07 05030 13 0000 180 30,0

ИТОГО ДОХОДОВ . . . 27 465,6

Г лава Железнодорожного муниципального образования Т.Е. Мирошник
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проект 
Приложение № 3 
к решению Думы 
Железнодорожного 
муниципального 
образования 
третьего созыва 
"О бюджете 
Железнодорожного 
муниципального 
образования на 
2016 год"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016 ГОД 

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(тыс. руб.)

Наименование Раздел Подраздел Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 16 609,2
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 1 380,0
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 35,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 12 643,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 1 270,0
Резервные фонды 01 11 150,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 130,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 380,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 380,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 2 197,6
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 120,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 2 077,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 043,2
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Общеэкономические вопросы 04 01 84,9
Дорожное хозяйство 04 09 833,3
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 125,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 2 557,5
Жилищное хозяйство 05 01 267,5
Коммунальное хозяйство 05 02 720,0
Благоустройство 05 03 1 570,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 5 275,0
Культура 08 01 5 275,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 395,0
Пенсионное обеспечение 10 01 395,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 50,0
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 11 05 50,0
ИТОГО РАСХОДОВ 28 508,4

Г лава Железнодорожного муниципального 
образования Т.Е. Мирошник
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Приложение № 4 к 
решению Думы 
Железнодорожного 
муниципального 
образования третьего 
созыва "О бюджете 
Железнодорожного 
муниципального 
образования на 2016 
год"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 

ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД

(тыс. рублей)
Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма

Муниципальная программа «Развитие культуры» на 
2014-2018 годы 55.0.00.00000 5 325,0

Мероприятие «Организация досуга и просвещения 
жителей поселения» 55.0.01.00000 5 025,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 55.0.01.00000 6.0.0 5 025,0

Культура 55.0.01.00000 6.0.0 0801 5 025,0
Мероприятие «Организация и проведение культурно
массовых мероприятий» 55.0.02.00000 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 55.0.02.00000 6.0.0 250,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 55.0.02.00000 6.0.0 0801 250,0
Мероприятие «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики» 55.0.03.00000 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 55.0.03.00000 6.0.0 50,0

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 55.0.03.00000 6.0.0 1105 50,0

Муниципальная программа «Содействие в развитии 
сельскохозяйственного производства в 
Железнодорожном муниципальном образовании» на 
2015-2017 годы

57.0.00.00000 3,0

Мероприятие «Содействие в создании условий для 
сохранения и увеличения земли под покос, 
землеотведение земли под покос» 57.0.01.00000 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 57.0.01.00000 2.0.0 1,0
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Другие общегосударственные вопросы 57.0.01.00000 2.0.0 0113 1,0
Мероприятие «Содействие в организации и 
привлечении сельскохозяйственных предприятий, 
крестьянских (фермерских) и личных подсобных 
хозяйств для участия в ежегодных осенне-весенних 
выставках-ярмарках»

57.0.02.00000 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 57.0.02.00000 2.0.0 2,0

Другие общегосударственные вопросы 57.0.02.00000 2.0.0 0113 2,0
Муниципальная программа «Создание условий для 
развития малого и среднего предпринимательства на 
территории Железнодорожного муниципального 
образования» на 2015-2017 годы

58.0.00.00000 5,0

Мероприятие «Информационное и организационное 
обеспечение малого и среднего предпринимательства» 58.0.01.00000 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 58.0.01.00000 2.0.0 5,0

Другие общегосударственные вопросы 58.0.01.00000 2.0.0 0113 5,0
Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в Железнодорожном муниципальном 
образовании» на 2014-2018 годы 59.0.00.00000 50,0

Мероприятие «Повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка муниципальных 
служащих» 59.0.01.00000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 59.0.01.00000 2.0.0 50,0

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

59.0.01.00000 2.0.0 0104 50,0

Муниципальная программа «Совершенствование 
механизмов управления экономическим развитием» на 
2014-2018 годы 60.0.00.00000 16 146,4

Мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата 
Главы Железнодорожного муниципального 
образования и Администрации Железнодорожного 
муниципального образования»

60.0.01.00000 11 790,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

60.0.01.00000 1.0.0 10 310,0

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

60.0.01.00000 1.0.0 0102 1 380,0

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

60.0.01.00000 1.0.0 0104 8 930,0



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 60.0.01.00000 2.0.0 1 180,5

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

60.0.01.00000 2.0.0 0104 1 180,5

Иные бюджетные ассигнования 60.0.01.00000 8.0.0 300,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

60.0.01.00000 8.0.0 0104 150,0

Резервные фонды 60.0.01.00000 8.0.0 0111 150,0
Мероприятие «Повышение эффективности 
проводимой политики в области земельно
имущественных отношений и управления 
муниципальной собственностью»

60.0.02.00000 3 500,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

60.0.02.00000 1.0.0 2 133,0

Общеэкономические вопросы 60.0.02.00000 1.0.0 0104 2 133,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 60.0.02.00000 2.0.0 1 267,0

Общеэкономические вопросы 60.0.02.00000 2.0.0 0104 100,0
Другие общегосударственные вопросы 60.0.02.00000 2.0.0 0113 1 042,0
Другие вопросы в области национальной экономики 60.0.02.00000 2.0.0 0412 125,0
Иные бюджетные ассигнования 60.0.02.00000 8.0.0 100,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

60.0.02.00000 8.0.0 0104 100,0

Мероприятие «Информационное освещение 
деятельности органов местного самоуправления 
Железнодорожного муниципального образования» 60.0.03.00000 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 60.0.03.00000 2.0.0 80,0

Другие общегосударственные вопросы 60.0.03.00000 2.0.0 0113 80,0
Мероприятие «Обеспечение выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Железнодорожного муниципального 
образования»

60.0.04.00000 395,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 60.0.04.00000 3.0.0 395,0
Пенсионное обеспечение 60.0.04.00000 3.0.0 1001 395,0
Государственная программа Иркутской области 
«Управление государственными финансами Иркутской 
области» на 2015-2020 годы 70.0.00.00000 380,9
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Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Иркутской области» на 
2015 - 2020 годы

70.3.00.00000 380,9

Основное мероприятие «Распределение между 
бюджетами муниципальных образований средств 
федерального бюджета на осуществление переданных 
полномочий»

70.3.02.00000 380,9

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 70.3.02.51180 380,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

70.3.02.51180 1.0.0 305,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 70.3.02.51180 1.0.0 0203 305,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 70.3.02.51180 2.0.0 75,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 70.3.02.51180 2.0.0 0203 75,9
Муниципальная программа «Развитие жилищно
коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы 61.0.00.00000 594,9

Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» 61.1.01.00000 320,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 61.1.01.00000 2.0.0 320,0

Коммунальное хозяйство 61.1.01.00000 2.0.0 0502 320,0
Подпрограмма «Чистая вода» 61.2.01.00000 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 61.2.01.00000 2.0.0 50,0

Коммунальное хозяйство 61.2.01.00000 2.0.0 0502 50,0
Подпрограмма «Обеспечение проведения 
сбалансированной и стабильной политики в области 
государственного регулирования цен (тарифов)» на 
2014-2018 годы

61.3.00.00000 84,9

Основное мероприятие «Государственное 
регулирование цен (тарифов) и контроля за 
соблюдением порядка ценообразования на территории 
Иркутской области» на 2014-2018 годы

61.3.01.00000 84,9

Осуществление отдельных областных полномочий в 
сфере водоснабжения и водоотведения 61.3.01.73110 84,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

61.3.01.73110 1.0.0 80,5

Общеэкономические вопросы 61.3.01.73110 1.0.0 0401 80,5



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 61.3.01.73110 2.0.0 4,4

Общеэкономические вопросы 61.3.01.73110 2.0.0 0401 4,4
Подпрограмма «Энергосбережение» 61.4.01.00000 140,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 61.4.01.00000 2.0.0 140,0

Коммунальное хозяйство 61.4.01.00000 2.0.0 0502 140,0
Муниципальная программа «Проведение капитального 
ремонта муниципального жилищного фонда 
Железнодорожного муниципального образования» на 
2014-2016 годы

62.0.00.00000 267,5

Мероприятие «Проведение капитального ремонта 
муниципального жилищного фонда" 62.0.01.00000 237,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 62.0.01.00000 2.0.0 237,5

Жилищное хозяйство 62.0.01.00000 2.0.0 0501 237,5
Мероприятие «Обязательные взносы на капитальный 
ремонт общего имущества многоквартирных жилых 
домов"

62.0.02.00000 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 62.0.02.00000 2.0.0 30,0

Жилищное хозяйство 62.0.02.00000 2.0.0 0501 30,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства» на 2014-2020 годы 63.0.00.00000 833,3

Мероприятие «Содержание автодорог» 63.0.01.00000 833,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 63.0.01.00000 2.0.0 833,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 63.0.01.00000 2.0.0 0409 833,3
Муниципальная программа «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры 
Железнодорожного муниципального образования» на 
2014-2018 годы

64.0.00.00000 1 780,0

Мероприятие «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры» 64.0.01.00000 210,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 64.0.01.00000 2.0.0 210,0

Коммунальное хозяйство 64.0.01.00000 2.0.0 0502 210,0
Мероприятие «Содержание объектов уличного 
наружного освещения» 64.0.02.00000 1 020,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 64.0.02.00000 2.0.0 1 020,0

Благоустройство 64.0.02.00000 2.0.0 0503 1 020,0
Мероприятие «Прочие мероприятия по 
благоустройству территории» 64.0.03.00000 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 64.0.03.00000 2.0.0 350,0

Благоустройство 64.0.03.00000 2.0.0 0503 350,0
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Мероприятие «Очистка несанкционированных свалок, 
предотвращение их появления» 64.0.04.00000 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 64.0.04.00000 2.0.0 200,0

Благоустройство 64.0.04.00000 2.0.0 0503 200,0
Муниципальная программа «Обеспечение 
комплексных мер противодействия чрезвычайным 
ситуациям природного и техногенного характера» на 
2014-2018 годы

66.0.00.00000 2 197,6

Мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 
по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, гражданской обороне» 66.0.01.00000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 66.0.01.00000 2.0.0 100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

66.0.01.00000 2.0.0 0309 100,0

Мероприятие «Организация и осуществление тушения 
пожаров, профилактики пожаров на территории 
поселения» 66.0.02.00000 2 077,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

66.0.02.00000 1.0.0 1 810,0

Обеспечение пожарной безопасности 66.0.02.00000 1.0.0 0310 1 810,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 66.0.02.00000 2.0.0 267,6

Обеспечение пожарной безопасности 66.0.02.00000 2.0.0 0310 267,6
Мероприятие «Профилактика терроризма и 
экстремизма в Железнодорожном муниципальном 
образовании»

66.0.03.00000 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 66.0.03.00000 2.0.0 20,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

66.0.03.00000 2.0.0 0309 20,0

Непрограммные расходы 90.0.00.00000 1 305,7
Обеспечение деятельности Думы муниципального 
образования 90.1.00.00000 35,0

Аппарат Думы муниципального образования 90.1.02.00000 35,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

90.1.02.00000 1.0.0 5,9

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований

90.1.02.00000 1.0.0 0103 5,9



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 90.1.02.00000 2.0.0 29,1

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований

90.1.02.00000 2.0.0 0103 29,1

Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии 
муниципального образования 90.2.00.00000 1 270,0

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 90.2.01.00000 1 270,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

90.2.01.00000 1.0.0 1 016,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 90.2.01.00000 1.0.0 0106 1 016,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

90.2.01.00000 2.0.0 254,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 90.2.01.00000 2.0.0 0106 254,0

Обеспечение реализации полномочий министерства 
юстиции Иркутской области 90.А.00.73150 0,7

Осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечнядолжностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об административной 
ответственности

90.А.00.73150 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 90.А.00.73150 2.0.0 0,7

Другие общегосударственные вопросы 90.А.00.73150 2.0.0 0113 0,7
ИТОГО 28 508,4

Глава Железнодорожного муниципального образования Т.Е. Мирошник
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проект 
Приложение № 5 
к решению Думы 
Железнодорожного 
муниципального 
образования 
третьего созыва 
"О бюджете 
Железнодорожного 
муниципального 
образования на 
2016 год"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016 ГОД 

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
(тыс. руб.)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
В С Е Г О 28508,4

Администрация Железнодорожного
903 28508,4муниципального образования

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 16609,2

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 903 01 02 1380,0
Муниципальная программа 
«Совершенствование механизмов управления 
экономическим развитием» на 2014-2018 годы

903 01 02 60.0.00.00000 1380,0
Мероприятие «Обеспечение деятельности 
аппарата Главы Железнодорожного 
муниципального образования и Администрации 
Железнодорожного муниципального 
образования» 903 01 02 60.0.01.00000 1380,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

903 01 02 60.0.01.00000 100 1380,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 903 01 03 35,0



23

Обеспечение деятельности Думы 
муниципального образования 903 01 03 90.1.00.00000 35,0
Аппарат Думы муниципального образования 903 01 03 90.1.02.00000 35,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 903 01 03 90.1.02.00000 100 5,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 03 90.1.02.00000 200 29,1

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 903 01 04 12643,5
Муниципальная программа ««Развитие 
муниципальной службы в Железнодорожном 
муниципальном образовании» на 2014-2018годы

903 01 04 59.0.00.00000 50,0
Мероприятие «Повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка 
муниципальных служащих»

903 01 04 59.0.01.00000 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 59.0.01.00000 200 50,0
Муниципальная программа 
««Совершенствование механизмов управления 
экономическим развитием» на 2014-2018 годы

903 01 04 60.0.00.00000 12593,5
Мероприятие «Обеспечение деятельности 
аппарата Главы Железнодорожного 
муниципального образования и Администрации 
Железнодорожного муниципального 
образования»

903 01 04 60.0.01.00000 10260,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

903 01 04 60.0.01.00000 100 8930,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 60.0.01.00000 200 1180,5
Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 60.0.01.00000 800 150,0
Мероприятие «Повышение эффективности 
проводимой политики в области земельно
имущественных отношений и управления 
муниципальной собственностью»

903 01 04 60.0.02.00000 2333,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

903 01 04 60.0.02.00000 100 2133,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 60.0.02.00000 200 100,0
Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 60.0.02.00000 800 100,0

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06 1270,0
Непрограммные расходы 903 01 06 90.0.00.00000 1270,0
Обеспечение деятельности Ревизионной 
комиссии муниципального образования 903 01 06 90.2.00.00000 1270,0
Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители

903 01 06 90.2.01.00000 1270,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

903 01 06 90.2.01.00000 100 1016,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 90.2.01.00000 200 254,0
Резервные фонды 903 01 11 150,0
Муниципальная программа 
«Совершенствование механизмов управления 
экономическим развитием» на 2014-2018 годы

903 01 11 60.0.00.00000 150,0
Мероприятие «Обеспечение деятельности 
аппарата Главы Железнодорожного 
муниципального образования и Администрации 
Железнодорожного муниципального 
образования»

903 01 11 60.0.01.00000 150,0
Иные бюджетные ассигнования 903 01 11 60.0.01.00000 800 150,0
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 1130,7
Муниципальная программа ««Содействие в 
развитии сельскохозяйственного производства 
в Железнодорожном муниципальном 
образовании» на 2015-2017годы

903 01 13 57.0.00.00000 3,0
Мероприятие «Содействие в создании условий 
для сохранения и увеличения земли под покос, 
землеотведение земли под покос»

903 01 13 57.0.01.00000 1,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 57.0.01.00000

200
1,0
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Мероприятие «Содействие в организации и 
привлечении сельскохозяйственных 
предприятий, крестьянских (фермерских) и 
личных подсобных хозяйств для участия в 
ежегодных осенне-весенних выставках- 
ярмарках»

903 01 13 57.0.02.00000 2,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 57.0.02.00000

200
2,0

Муниципальная программа ««Создание условий 
для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Железнодорожного муниципального 
образования» на 2015-2017годы

903 01 13 58.0.00.00000 5,0
Мероприятие «Информационное и 
организационное обеспечение малого и 
среднего предпринимательства»

903 01 13 58.0.01.00000 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 58.0.01.00000

200
5,0

Муниципальная программа 
««Совершенствование механизмов управления 
экономическим развитием» на 2014-2018 годы

903 01 13 60.0.00.00000 1122,0
Мероприятие «Повышение эффективности 
проводимой политики в области земельно
имущественных отношений и управления 
муниципальной собственностью»

903 01 13 60.0.02.00000 1042,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 60.0.02.00000

200
1042,0

Мероприятие «Информационное освещение 
деятельности органов местного самоуправления 
Железнодорожного муниципального 
образования»

903 01 13 60.0.03.00000 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 60.0.03.00000

200
80,0

Непрограммные расходы 903 01 13 90.0.00.00000 0,7
Обеспечение реализации полномочий 
министерства юстиции Иркутской области 903 01 13 90.А.00.00000 0,7
Субвенции на осуществление областного 
государственного полномочия по определению 
перечнядолжностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области об 
административной ответственности

903 01 13 90.А.00.73150 0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 90.А.00.73150 200 0,7



НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 903 02 380,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03 380,9
Государственная программа Иркутской 
области ««Управление государственными 
финансами Иркутской области» на 2015-2020 
годы

903 02 03 70.0.00.00000 380,9
Подпрограмма «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Иркутской области» на 2015-2020 
годы

903 02 03 70.3.00.00000 380,9
Основное мероприятие «Распределение между 
бюджетами муниципальных образований 
средств федерального бюджета на 
осуществление переданных полномочий»

903 02 03 70.3.02.00000 380,9
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

903 02 03 70.3.02.51180 380,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

903 02 03 70.3.02.51180 100 305,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 02 03 70.3.02.51180 200 75,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 903 03 2197,6

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 903 03 09 120,0
Муниципальная программа ««Обеспечение 
комплексных мер противодействия 
чрезвычайным ситуациям природного и 
техногенного характера» на 2014-2018годы

903 03 09 66.0.00.00000 120,0
Мероприятие «Обеспечение реализации 
полномочий по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, гражданской 
обороне»

903 03 09 66.0.01.00000 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 03 09 66.0.01.00000 200 100,0
Мероприятие «Профилактика терроризма и 
экстремизма в Железнодорожном 
муниципальном образовании»

903 03 09 66.0.03.00000 20,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 03 09 66.0.03.00000 200 20,0
Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10 2077,6
Муниципальная программа ««Обеспечение 
комплексных мер противодействия 
чрезвычайным ситуациям природного и 
техногенного характера» на 2014-2018годы

903 03 10 66.0.00.00000 2077,6
Мероприятие «Организация и осуществление 
тушения пожаров, профилактики пожаров на 
территории поселения»

903 03 10 66.0.02.00000 2077,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

903 03 10 66.0.02.00000 100 1810,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 03 10 66.0.02.00000 200 267,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 04 1043,2
Общеэкономические вопросы 903 04 01 84,9
Муниципальная программа ««Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства» на 2014
2018 годы

903 04 01 61.0.00.00000 84,9
Подпрограмма «Обеспечение проведения 
сбалансированной и стабильной политики в 
области государственного регулирования цен 
(тарифов)» на 2014-2018 годы

903 04 01 61.3.00.00000 84,9
Основное мероприятие «Государственное 
регулирование цен (тарифов) и контроля за 
соблюдением порядка ценообразования на 
территории Иркутской области» на 2014-2018 
годы

903 04 01 61.3.01.00000 84,9
Осуществление отдельных областных 
полномочий в сфере водоснабжения и 
водоотведения

903 04 01 61.3.01.73110 84,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

903 04 01 61.3.01.73110 100 80,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 04 01 61.3.01.73110 200 4,4
Дорожное хозяйство 903 04 09 833,3
Муниципальная программа ««Развитие 
дорожного хозяйства» на 2014-2020годы 903 04 09 63.0.00.00000 833,3



Мероприятие «Содержание автодорог» 903 04 09 63.0.01.00000 833,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 63.0.01.00000 200 833,3

Другие вопросы в области национальной 
экономики 903 04 12 125,0
Муниципальная программа 
««Совершенствование механизмов управления 
экономическим развитием» на 2014-2018 годы

903 04 12 60.0.00.00000 125,0
Мероприятие «Повышение эффективности 
проводимой политики в области земельно
имущественных отношений и управления 
муниципальной собственностью»

903 04 12 60.0.02.00000 125,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 60.0.02.00000 200 125,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 05 2557,5
Жилищное хозяйство 903 05 01 267,5
Муниципальная программа ««Проведение 
капитального ремонта муниципального 
жилищного фонда Железнодорожного 
муниципального образования» на 2014-2016 
годы

903 05 01 62.0.00.00000 267,5
Мероприятие «Проведение капитального 
ремонта муниципального жилищного фонда" 903 05 01 62.0.01.00000 237,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 05 01 62.0.01.00000 200 237,5
Мероприятие «Обязательные взносы на 
капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных жилых домов"

903 05 01 62.0.02.00000 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 05 01 62.0.02.00000 200 30,0
Коммунальное хозяйство 903 05 02 720,0
Муниципальная программа ««Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства» на 2014
2018 годы

903 05 02 61.0.00.00000 510,0
Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» 903 05 02 61.1.01.00000 320,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 05 02 61.1.01.00000 200 320,0
Подпрограмма «Чистая вода» 903 05 02 61.2.01.00000 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 05 02 61.2.01.00000 200 50,0
Подпрограмма «Энергосбережение» 903 05 02 61.4.01.00000 140,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 05 02 61.4.01.00000 200 140,0
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Муниципальная программа «Комплексное 
развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Железнодорожного 
муниципального образования» на 2014-2018 
годы

903 05 02 64.0.00.00000 210,0
Мероприятие «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры» 903 05 02 64.0.01.00000 210,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 05 02 64.0.01.00000 200 210,0
Благоустройство 903 05 03 1570,0
Муниципальная программа «Комплексное 
развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Железнодорожного 
муниципального образования» на 2014-2018 
годы

903 05 03 64.0.00.00000 1570,0
Мероприятие «Содержание объектов уличного 
наружного освещения» 903 05 03 64.0.02.00000 1020,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 64.0.02.00000 200 1020,0
Мероприятие «Прочие мероприятия по 
благоустройству территории» 903 05 03 64.0.03.00000 350,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 64.0.03.00000 200 350,0
Мероприятие «Очистка несанкционированных 
свалок, предотвращение их появления» 903 05 03 64.0.04.00000 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 64.0.04.00000 200 200,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 903 08 5275,0
Культура 903 08 01 5275,0
Муниципальная программа ««Развитие 
культуры» на 2014-2018годы 903 08 01 55.0.00.00000 5275,0
Мероприятие «Организация досуга и 
просвещения жителей поселения» 903 08 01 55.0.01.00000 5025,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 08 01 55.0.01.00000 600 5025,0
Мероприятие «Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий» 903 08 01 55.0.02.00000 250,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 08 01 55.0.02.00000 600 250,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 10 395,0
Пенсионное обеспечение 903 10 01 395,0
Муниципальная программа 
««Совершенствование механизмов управления 
экономическим развитием» на 2014-2018 годы

903 10 01 60.0.00.00000 395,0



30

Мероприятие «Обеспечение деятельности 
аппарата Главы Железнодорожного 
муниципального образования и Администрации 
Железнодорожного муниципального 
образования»

903 10 01 60.0.01.00000 395,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 903 10 01 60.0.01.00000 300 395,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 11 50,0

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 903 11 05 50,0
Муниципальная программа ««Развитие 
культуры» на 2014-2018годы 903 11 05 55.0.00.00000 50,0
Мероприятие «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики» 903 11 05 55.0.03.00000 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 11 05 55.0.03.00000 600 50,0

Глава Железнодорожного муниципального образования Т.Е. Мирошник
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проект
Приложение № 6 
к решению Думы 
Железнодорожного 
муниципального 
образования 
третьего созыва 
"О бюджете 
Железнодорожного 
муниципального 
образования на 
2016 год" 
от г. №

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Железнодорожного муниципального образования

Код
администратора

Наименование главного 
администратора 

источников 
финансирования 

дефицита местного 
бюджета

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

903
Администрация 

Железнодорожного 
муниципального образования

01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации в 
валюте Российской 
Федерации

Глава Железнодорожного муниципального образования Т.Е. Мирошник
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проект 
Приложение № 7 
к решению Думы 
Железнодорожного 
муниципального 
образования 
третьего созыва 
" О бюджете 
Железнодорожного 
муниципального 
образования на 
2016 год"

Главные администраторы доходов 
бюджета Железнодорожного муниципального образования

Код
админист

ратора
КБК дохода Наименование дохода

Администрация Железнодорожного муниципального образования

903 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

903 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

903 1 08 07175 01 1000 110

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

903 1 08 07175 01 4000 110

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
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903 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

903 1 11 05013 13 3000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (пени, 
санкции)

903 1 11 05035 13 0000 120

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

903 1 11 05075 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских поселений (за исключением земельных участков)

903 1 14 02052 13 0000 410

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

903 1 14 02052 13 0000 440

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

903 1 14 02053 13 0000 410

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

903 1 14 02053 13 0000 440

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

903 1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений
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903 1 16 18050 13 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских поселений)

903 1 16 33050 13 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 городских поселений

903 1 16 90050 13 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений

903 1 16 90050 13 0011 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений (в части возмещения вреда 
тяжеловесным транспортом)

903 1 16 90050 13 0012 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений (в части уплаты неустойки по 
договорам, контрактам)

903 1 17 01050 13 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений

903 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

903 2 02 01001 13 0000 151
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

903 2 02 01001 13 0001 151

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой 
поддержки поселений

903 2 02 01003 13 0000 151
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

903 2 02 01003 13 0001 151

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов из районного 
фонда финансовой поддержки поселений

903 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений

903 2 02 03015 13 0000 151

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

903 2 02 03024 13 0000 151
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

903 2 02 04999 13 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений
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903 2 07 05010 13 0000 180

Безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 
том числе добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
городских поселений

903 2 07 05020 13 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов 
городских поселений

903 2 07 05030 13 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
поселений

903 2 08 05000 13 0000 180

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты 
городских 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

Г лава Железнодорожного муниципального образования Т.Е. Мирошник



36

проект 
Приложение № 8 
к решению Думы 
Железнодорожного 
муниципального 
образования 
третьего созыва 
"О бюджете 
Железнодорожного 
муниципального 
образования на 
2016 год"

Программа муниципальных внутренних заимствований Железнодорожного 
муниципального образования на 2016 год

Виды долговых обязательств 
(привлечение/погашение)

Объем 
муниципальн 
ого долга на 1 
января 2016 

года

Объем 
привлече 

ния в 
2016 году

Объем 
погашения 
в 2016 году

Верхний 
предел долга 
на 1 января 
2017 года

Объем заимствований, всего 0,0 1 042,8 347,6 695,2
в том числе:

1. Г осударственные (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 0,0 1 042,8 347,6 695,2
3. Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0

Г лава Железнодорожного муниципального образования Т. Е. Мирошник
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проект 
Приложение № 9 
к решению Думы 
Железнодорожного 
муниципального 
образования 
третьего созыва 
"О бюджете 
Железнодорожного 
муниципального 
образования на 
2016 год"

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

Наименование Код Сумма
Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 1 042,8
Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 903 01 02 00 00 00 0000 000 695,2

Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 903 01 02 00 00 00 0000 700 1 042,8
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами поселений в валюте Российской 
Федерации 903 01 02 00 00 10 0000 710 1 042,8
Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 903 01 02 00 00 00 0000 800 -347,6
Погашение бюджетами споселений кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 903 01 02 00 00 10 0000 810 -347,6
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 903 01 05 00 00 00 0000 000 347,6
Увеличение остатков средств бюджетов 903 01 05 00 00 00 0000 500 -28 508,4
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 903 01 05 02 01 10 0000 510 -28 508,4
Уменьшение остатков средств бюджетов 903 01 05 00 00 00 0000 600 28 856,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 903 01 05 02 01 10 0000 610 28 856,0

Глава Железнодорожного муниципального образования Т.Е. Мирошник


