
ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН

ДУМА ТУБИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от №
п. Тубинский

О бюджете Тубинского муниципально-
го образования на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, главой 8 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о бюджетном процессе Тубинского муниципально-
го образования, утвержденного решением Думы Тубинского муниципального образования
от 28.02.2014 № 17/1,руководствуясь ст.ст. 24, 45, 57, 58, 59, 60 Устава Тубинского му-
ниципального образования, Дума Тубинского муниципального образования третьего со-
зыва

Р Е Ш И Л А

1. Утвердить основные характеристики бюджета Тубинского муниципального образо-
вания (далее – местный бюджет) на 2015 год:

1) общий объем доходов в сумме 9613,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и нена-
логовые доходы 1945,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления 7667,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 9708,3тыс. рублей.
3) размер дефицита местного бюджета в сумме 95,3тыс. рублей или 4,9 % утвержден-

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

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период  2016
и 2017 годов:

1) общий объем доходов на 2016 год в сумме 8737,9 тыс. рублей, в том числе налого-
вые и  неналоговые доходы 2027,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления 6710,5 тыс. руб-
лей, на 2017 год в сумме 8167,5тыс. рублей, в том числе налоговые и  неналоговые доходы
1980,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления 6187,3 тыс. рублей.

2) общий объем расходов на 2016 год в сумме 8837,2 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 134,0 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 8264,5 тыс. рублей, в
том числе условно утвержденные расходы 291,5 сумме  тыс. рублей;

3) размер дефицита местного бюджета  на 2016 год в сумме 99,3 тыс. рублей в сумме
тыс. рублей или 4,9 %  утвержденного общего годового  объема  доходов местного бюджета,
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на 2017 год в сумме 97,0 тыс. рублей  или 4,9 %  утвержденного общего годового объема
доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

3. Установить, что доходы  местного бюджета, поступающие в 2015-2017 годах, фор-
мируются за счет:

1) налоговых доходов, в том числе доходов от федеральных, региональных и местных
налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, а так же
от уплаты отдельных видов налогов в части погашения задолженности прошлых лет, пога-
шения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов», решением Думы муниципального образования «Усть-Илимский
район» «О бюджете муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов».

2) неналоговых доходов, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации  и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Тубинского
муниципального образования.

3) безвозмездных поступлений.
4. Утвердить нормативы распределения доходов в местный бюджет на 2015 год и

плановый период 2016 и 2017 годов согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
5. Установить прогнозируемые доходы местного бюджета на 2015 год и плановый

период 2016 и 2017 годов в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской
Федерации согласно Приложений № 2и 3 к настоящему решению.

6. Установить перечень главных администраторов доходов местного бюджета соглас-
но Приложению № 4, перечень главных администраторов источников финансирования де-
фицита местного бюджета согласно Приложению № 5.

В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов ме-
стного бюджета или главных администраторов источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета Администрация Тубинского муниципального образования вправе вносить
соответствующие изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов
бюджетов или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов с после-
дующим внесением изменений в настоящее решение.

7. Установить распределение бюджетных ассигнований:
1) по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год и пла-

новый период 2016 и 2017 годов согласно Приложениям № 6, 7 к настоящему решению;
2) целевым статьям (муниципальным программам Тубинского муниципального обра-

зования и не программным направлениям деятельности), видам расходов, разделам, подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
согласно Приложениям № 8,9 к настоящему решению.

2) по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации рас-
ходов бюджетов в ведомственной структуре расходов Тубинского муниципального образо-
вания на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно Приложениям № 10,11 к
настоящему решению.

8. Установить в расходной части местного бюджета резервный фонд Администрации
Тубинского муниципального образования на:

2015 год, в сумме 7,0 тыс. рублей;
2016 год, в сумме 7,0 тыс. рублей;
2017 год, в сумме 7,0 тыс. рублей.
9. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального  долга

Тубинского  муниципального образования на:
2015 год в размере 0,0 тыс. рублей;
2016 год в размере 0,0   тыс. рублей;
2017 год в размере 0,0  тыс. рублей.
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10.Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Ту-
бинского муниципального образования:

2015 год в размере 216,6 тыс. рублей;
2016 год в размере 2953,1 тыс. рублей;
2017 год в размере 286,2 тыс. рублей
10. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюд-
жетной росписи бюджета поселения, связанные с особенностями исполнения бюджета посе-
ления и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядите-
лями средств местного бюджета:

1) внесение изменений в установленном порядке в муниципальные программы Ту-
бинского муниципального образования;

2) перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов классифика-
ции расходов бюджетов в связи с изменением показателей бюджетной росписи главного рас-
порядителя средств бюджета Тубинского муниципального образования по кодам расходов
классификации операций сектора государственного управления классификации расходов
бюджетов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных по соответствующим целе-
вым статьям классификации расходов бюджета поселения.

3) внесение изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации, утверждаемые Министерством финансов Российской Федерации;

4) уточнение кодов видов расходов классификации расходов бюджетов;
5) ликвидация, реорганизация, изменение наименования органов местного самоуправ-

ления, муниципальных учреждений;
6) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, це-

левыми статьями, видами расходов на сумму средств, необходимых для выполнения условий
софинансирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых бюджету поселения из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
форме субсидий, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов бюджета
поселения – в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному рас-
порядителю средств бюджета поселения;

7) распределение межбюджетных трансфертов бюджету поселения постановлениями
(распоряжениями) Правительства Иркутской области, приказами КЭФ муниципального об-
разования «Усть-Илимский район», поступление уведомлений по расчетам между бюджета-
ми по межбюджетным трансфертам, а также уменьшение объемов бюджетных ассигнований
по межбюджетным трансфертам, распределенных  бюджету поселения в постановлениях
(распоряжениях) правительства Иркутской области, приказах КЭФ муниципального образо-
вания «Усть-Илимский район», имеющих целевое назначение и утвержденных настоящим
решением.

11. Установить предельный объем муниципального долга Тубинского муниципально-
го образования на:

2015 год в размере 972,9 тыс.руб. ;
2016 год в размере 1013,7,0 тыс.руб. ;
2017 год в размере 990,1 тыс.руб.
Установить верхний предел муниципального долга Тубинского муниципального об-

разования:
по состоянию на 1 января 2016 года в размере 95,3 тыс. рублей, в том числе верхний

предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2017 года в размере 194,6 тыс. рублей, в том числе верхний

предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2018 года в размере 291,6 тыс. рублей, в том числе верхний

предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей.
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12. Установить, что на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов уполномочен-
ным органом, осуществляющим муниципальные внутренние заимствования, является Адми-
нистрация Тубинского муниципального образования.

13. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований местного бюд-
жета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно Приложениям № 12,13 к на-
стоящему решению.

14. Установить прогнозируемые источники  финансирования дефицита местного
бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно Приложениям № 14,15 к
настоящему решению.

15. В порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве),
Администрации Тубинского муниципального образования вправе принимать решения о за-
ключении мировых соглашений, устанавливая условия урегулирования задолженности
должников по денежным обязательствам перед местным бюджетом способами, определяе-
мыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской области, нор-
мативными правовыми актами органов местного самоуправления Тубинского муниципаль-
ного образования.

16. Установить, что на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов заключение и
оплата ранее заключенных муниципальными казенными учреждениями договоров, исполне-
ние которых осуществляется за счет средств местного бюджета, производятся в пределах
лимитов бюджетных обязательств.

17. Установить, что казенные учреждения  при заключении договоров (муниципаль-
ных контрактов) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусмат-
ривать авансовые платежи в размере:

1) 100% от суммы договора (муниципального контракта) - за подписку на печатные
издания, обучение на курсах повышения квалификации, проведение семинаров, оплату ГСМ;

2) 30% от суммы договора (муниципального контракта) - по остальным договорам
(муниципальным контрактам).

18. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные вести» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский рай-
он».

19. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но
не ранее 1 января 2015 года.

20. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию Думы Тубинского муниципального образования третьего созыва по  бюджету.

Глава  Тубинского
муниципального образования Н. С. Аверина
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Думы Тубинского
муниципального образования
третьего созыва
от №

Нормативы распределения доходов в бюджет Тубинского муниципального
образования на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов

Наименование групп, подгрупп, ста-
тей и подстатей доходов

Код дохода Нормативы отчис-
лений в местный

бюджет, %
Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств  бюд-
жетов поселений

1 130199510 00001 100,0

Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты поселений

11701050100000180 100,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов
поселений

11705050100000180 100,0

Глава Тубинского
муниципального  образования                                                      Н. С. Аверина
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Думы Тубинского
муниципального образования
третьего созыва
от №

Прогнозируемые доходы бюджета по классификации доходов бюджетов Российской Федерации
бюджета Тубинского муниципального образования на 2015 год

Наименование БК Код главного
администра-

тора
доходов

Код БК Сумма в тыс.
руб.

1 2 3 4
ИТОГО ДОХОДОВ,  в том числе: 9613,0
Налоговые и неналоговые доходы 10000000000000000 1945,9
Налоги на прибыль, доходы 182 10100000000000000 1450,0
Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000110 1450,0
Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых являет-
ся налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществ-
ляется в соответствии со статьями
227,227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

182 10102010010000110 1450,0

Налоги на товары(работы, услуги),
реализуемые на территории Россий-
ской Федерации

182 10300000000000000 216,6

Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимыми на тер-
ритории Российской федерации

182 10302000010000110 216,6

Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, зачисляемые в консоли-
дированные бюджеты субъектов РФ

182 10302230010000110 66,3

Доходы от уплаты акцизов на мотор-
ные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигате-
лей, зачисляемые в консолидирован-
ные бюджеты  субъектов РФ

182 10302240010000110 2,4

Доходы от уплаты акцизов на авто-
мобильный бензин, производимый на
территории Российской Федерации,
зачисляемые в консолидированные
бюджеты субъектов РФ

182 10302250010000110 145,1

Доходы от уплаты акцизов на прямо-
гонный бензин, производимый на
территории Российской Федерации,
зачисляемые в консолидированные
бюджеты субъектов РФ

182 10302260010000110 2,8

Налоги на имущество 182 10600000000000000 74,5
Налоги на имущество физических лиц 182 10601030100000110 29,0
Налог на имущество физических лиц,
взимаемых по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, распо-
ложенных в границах поселений

182 10601030100000110 29,0
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1 2 3 4
Земельный налог 182 10606000000000110 45,5

Земельный налог, взимаемый по став-
кам, установленным в соответствии с
п.п.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса
РФ и применяемый к объектам нало-
гообложения, расположенным в гра-
ницах поселений

182 10606010000000110 8,9

Земельный налог, взимаемый по став-
кам, установленным в соответствии с
п.п.2 п.1 ст.394 Налогового кодекса
РФ и применяемый к объектам нало-
гообложения, расположенным в гра-
ницах поселений

182 10606013100000110 36,6

Государственная пошлина 901 10800000000000000 25,0

Государственная пошлина за совер-
шение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в
соответствии с законодательными
актами РФ на совершение нотариаль-
ных действий

901 10804020011000110 25,0

Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности

901 11100000000000000 128,8

Доходы, получаемые в виде арендной
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственно-
го и муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в
том числе казен.)

901 11105000000000120 19,8

Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не
разграничена, а также средства от
продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных
участков

901 11105000000000120 19,8

Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены
в границах поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земель-
ных участков

901 11105013100000120 19,8
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1 2 3 4
Прочие доходы от использования
имущества и прав, находящихся в го-
сударственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казен-
ных)

901 11109000000000120 109,0

Прочие поступления от использова-
ния имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собст-
венности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государст-
венных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

901 11109040000000120 109,0

Прочие поступления от использова-
ния имущества, находящегося в соб-
ственности поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных)

901 11109045100000120 109,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-
НЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-
САЦИИ  ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

901 11300000000000000 50,0

Доходы от оказания  платных услуг
(работ)

901 11301000000000130 50,0

Прочие доходы от оказания платных
услуг (работ)

901 11301990000000130 50,0

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

901 11301995100000130 50,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

901 11600000000000000 1,0

Денежные взыскания (штрафы), уста-
новленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов, за-
числяемые в бюджеты поселений

901 1165104002000140 1,0

Безвозмездные поступления 901 20000000000000000 7667,1
Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

901 20200000000000000 7667,1

Дотации бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных
образований

901 20201000000000151 4 284,6

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности

901 20201001000000151 4 284,6

Дотации бюджетам поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченно-
сти

901 20201001100000151 3 172,6
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1 2 3 4
Дотации бюджетам поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченно-
сти

901 20201001100001151 1112,0

Субсидии бюджетам бюджетной сис-
темы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

901 2 0202000000000151 3 006,8

Прочие субсидии бюджетам поселе-
ний

901 20202999100000151 3 006,8

Субсидии на выплату денежного со-
держания с начислениями на него
главам, муниципальным служащим
органов местного самоуправления
поселений Иркутской области, а так-
же заработной платы с начислениями
на нее работникам учреждений куль-
туры (за исключением технического и
вспомогательного персонала), нахо-
дящихся в ведении органом местного
самоуправления поселений Иркут-
ской области

901 20202999100000151 3 006,8

Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных
образований

901 20203000000000151 375,7

Субвенции бюджетам на осуществле-
ние первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

901 20203015100000151 290,1

Субвенции бюджетам поселений на
осуществление полномочий по пер-
вичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

901 20203015100000151 290,1

Субвенции местным бюджетам на
выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

901 20203024100000151 85,6

Субвенция на осуществление отдель-
ных государственных полномочий в
сфере водоснабжения и водоотведе-
ния

901 20203024100000151 84,9

Субвенция на осуществление област-
ных государственных полномочий по
определению перечня должностных
лиц органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных составлять
протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных
отдельными законами Иркутской об-
ласти об административной ответст-
венности

901 20203024100000151 0,7

Глава Тубинского
муниципального  образования                                                      Н. С. Аверина
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Думы Тубинского
муниципального образования
третьего созыва
от №

Прогнозируемые доходы бюджета по классификации доходов бюджетов Российской
Федерации бюджета Тубинского муниципального образования

на 2016 - 2017 годы
тыс. руб.

Наименование БК Код
главного
админи-
стратора
доходов

Код БК
2016 2017

1 2 3 4 5
ТОГО ДОХОДОВ, в том числе: 8737,9 8167,5
Налоговые и неналоговые доходы 10000000000000000 2027,4 1980,2
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000000 1450,0 1450,0
Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000110 1450,0 1450,0
Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых являет-
ся налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчис-
ление и уплата налога осуществляется
в соответствии со статьями 227,227.1
и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

182 10102010010000110 1450,0 1450,0

Налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории Россий-
ской Федерации

182 10300000000000000 295,1 244,9

Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимыми на тер-
ритории Российской Федерации

182 10302000010000110 295,1 244,9

Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, зачисляемые в консоли-
дированные бюджеты субъектов РФ

182 10302230010000110 89,0 73,9

Доходы от уплаты акцизов на мотор-
ные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигате-
лей, зачисляемые в консолидирован-
ные бюджеты  субъектов РФ

182 10302240010000110 2,4 2,0

Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, зачисляемые в кон-
солидированные бюджеты субъектов
РФ

182 10302250010000110 201,0 166,8

Доходы от уплаты акцизов на прямо-
гонный бензин, производимый на
территории Российской Федерации,
зачисляемые в консолидированные
бюджеты субъектов РФ

182 10302260010000110 2,7 2,2

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 10600000000000000 75,5 76,5
Налог на имущество физических лиц 182 10601000000000110 30,0 31,0
Налог на имущество физических лиц,
взимаемых по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, распо-
ложенных в границах поселений

182 10601030100000110 30,0 31,0
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1 2 3 4 5
Земельный налог 182 10606000000000110 45,5 45,5
Земельный налог, взимаемый по став-
кам, установленным в соответствии с
п.п.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса
РФ и применяемый к объектам нало-
гообложения, расположенным в гра-
ницах поселений

182 10606010000000110 36,6 36,6

Земельный налог, взимаемый по став-
кам, установленным в соответствии с
п.п.2 п.1 ст.394 Налогового кодекса
РФ и применяемый к объектам нало-
гообложения, расположенным в гра-
ницах поселений

182 10606013100000110 8,9 8,9

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 901 10800000000000000 26,0 27,0
Государственная пошлина за совер-
шение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в
соответствии с законодательными
актами РФ на совершение нотариаль-
ных действий

901 10804020011000110 26,0 27,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

901 11100000000000000 128,8 128,8

Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не
разграничена, а также средства от
продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных уча-
стков

901 11105000000000120 19,8 19,8

Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены
в границах поселений, а также средст-
ва от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земель-
ных участков

901 11105013100000120 19,8 19,8

Прочие доходы от использования
имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной
собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

901 11109000000000120 109,0 109,0

Прочие поступления от использова-
ния имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собст-
венности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государст-
венных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

901 11109040000000120 109,0 109,0
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1 2 3 4 5
Прочие поступления от использова-
ния имущества, находящегося в соб-
ственности поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных)

901 11109045100000120 109,0 109,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-
НЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-
САЦИИ  ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

901 11300000000000000 51,0 52,0

Доходы от оказания платных услуг
(работ)

901 11301000000000130 51,0 52,0

Прочие доходы от оказания платных
услуг (работ)

901 11301990000000130 51,0 52,0

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

901 11301995100000130 51,0 52,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

901 11600000000000000 1,0 1,0

Денежные взыскания (штрафы), уста-
новленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов, за-
числяемые в бюджеты поселений

901 11651040020001400 1,0 1,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 901 20000000000000000 6710,5 6187,3
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

901 20200000000000000 6710,5 6187,3

Дотации бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных
образований

901 20201000000000151 3234,7 3752,6

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности

901 20201001000000151 3234,7 3752,6

Дотации бюджетам поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченно-
сти

901 20201001100000151 2187,7 2684,6

Дотации бюджетам поселений на вы-
равнивание  бюджетной обеспеченно-
сти

901 20201001100011151 1047,0 1068,0

Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных
образований (межбюджетные субси-
дии)

901 2 0202000000000151 3096,4 2068,1

Прочие субсидии бюджетам поселе-
ний

901 2 0202000000000151 3096,4 2068,1

Субсидии на выплату денежного со-
держания с начислениями на него
главам, муниципальным служащим
органов местного самоуправления
поселений Иркутской области, а так-
же заработной платы с начислениями
на нее работникам учреждений куль-
туры ( за исключением технического
и вспомогательного персонала), нахо-
дящихся в ведении органом местного
самоуправления поселений Иркутской
области

901 20202999100000151 3096,4 2068,1



13

1 2 3 4 5
Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных
образований

901 20203000000000151 379,4 366,6

Субвенции бюджетам поселений на
осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

901 20203015100000151 293,8 281,0

Субвенции бюджетам поселений на
осуществление полномочий по пер-
вичному воинскому учету на террито-
риях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

901 20203015100000151 293,8 281,0

Субвенции бюджетам поселений на
выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов РФ

901 20203024100000151 85,6 85,6

Субвенция на осуществление отдель-
ных областных государственных пол-
номочий в сфере водоснабжения и
водоотведения

901 20203024100000151 84,9 84,9

Субвенция на осуществление област-
ных государственных полномочий по
определению перечня должностных
лиц органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных составлять про-
токолы об административных право-
нарушениях

901 20203024100000151 0,7 0,7

Глава Тубинского
муниципального  образования                                                                Н. С. Аверина
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Думы Тубинского
муниципального образования
третьего созыва
от №

Перечень главных администраторов доходов бюджета
Тубинского муниципального образования

на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование дохода

Главного адми-
нистратора до-

ходов
Доходов местного

бюджета
1 2 3

901 Администрация Тубинского муниципального образования

901 10804020011000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами  органов местного самоуправления, упол-
номоченными в соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных действий

901 10804020014000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами  органов местного самоуправления, упол-
номоченными в соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных действий

901 1 1105013100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах поселений, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

901
1 1105013102000120

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

901
1 1105013103000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах поселений, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков (штрафы)

901 11109045100000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущест-
ва муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

901 11301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств  бюджетов поселений

901
11406013100000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собст-
венность на которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений

901 11651040020000140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъек-
тов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных пра-
вовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

901 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
901 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

901 20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обес-
печенности
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1 2 3

901 20201001100001151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной обес-
печенности

901 20201003100000151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

901 20202999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений
901 20203015100000151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

901 20203024100000151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ

901 20204999100001151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам по-
селений

901 20805000100000180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджет поселений) для
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов начисленных на излишне взысканные
суммы

901 21805010100000151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

901 21905000100000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов поселений

Глава Тубинского
муниципального  образования                                                                Н. С. Аверина
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению Думы Тубинского
муниципального образования
третьего созыва
от №

Перечень главных администраторы источников финансирования
дефицита бюджета Тубинского муниципального образования

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

Код  главного
администратора

источников

Источников финансирования дефи-
цита местного бюджета

Наименование главного
администратора источни-
ков финансирования де-
фицита бюджета

Администрация Тубинского муниципального образования
901 01 02 00 00 00 00000 00 Кредиты  кредитных орга-

низаций в валюте Россий-
ской Федерации

901 01 02 00 00 10 0000 710 Получение  кредитов от
кредитных организаций
бюджетами поселений в ва-
люте Российской
Федерации

901 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами по-
селений кредитов от кре-
дитных организаций в валю-
те Российской Федерации

Глава Тубинского
муниципального  образования                                                                Н. С. Аверина
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к решению Думы Тубинского
муниципального образования
третьего созыва
от №

Распределение бюджетных ассигнований Тубинского муниципального образования
на 2015 год по разделам и подразделам классификации расходов

бюджета Российской Федерации

Функциональная статья

К  О Д  Ы
классификации

расходов бюдже-
тов

Сумма

раздел подраздел
1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 5 811,3
Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образова-
ния

01 02 984,0

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

01 04 4 734,6

обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 85,0

Резервные фонды 01 11 7,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 290,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 290,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 35,0

Защита населения и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона

03 09 4,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 31,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 306,5
Общеэкономические вопросы 04 01 84,9
Дорожное хозяйство 04 09 216,6
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 316,6
Жилищное хозяйство 05 01 11,3
Коммунальное хозяйство 05 02 12,7
Благоустройство 05 03 292,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2 848,8
Культура 08 01 2 848,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 100,0
Пенсионное обеспечение 10 01 100,0
Итого расходов 9 708,3
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Глава Тубинского
муниципального  образования Н. С. Аверина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к решению Думы Тубинского
муниципального образования
третьего созыва
от №

Распределение бюджетных ассигнований Тубинского муниципального образования
на плановый период 2016 и 2017 годов по разделам и подразделам классификации

расходов бюджета Российской Федерации

Функциональная статья К  О  Д  Ы
классификации
расходов бюдже-

тов

2016
год

2017
год

раздел подраз-
дел

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 5 112,0 4 646,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 876,8 803,1

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

01 04 4 227,5 3 835,3

Резервные фонды 01 11 7,0 7,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0,7 0,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 293,8 281,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 293,8 281,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 34,0 33,0

Защита населения и территории от последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

03 09 4,0 4,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 30,0 29,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 380,0 371,1
Общеэкономические вопросы 04 01 84,9 84,9
Дорожное хозяйство 04 09 295,1 286,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 253,7 404,5
Жилищное хозяйство 05 01 11,0 11,0
Коммунальное хозяйство 05 02 12,7 163,5
Благоустройство 05 03 230,0 230,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2 540,7 2 155,8
Культура 08 01 2 540,7 2 155,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 89,0 81,5
Пенсионное обеспечение 10 01 89,0 81,5
Итого расходов 8 703,2 7 973,0

Глава Тубинского
муниципального  образования                                                                Н. С. Аверина
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к решению Думы Тубинского
муниципального образования
третьего созыва
от №

Распределение бюджетных ассигнований Тубинского муниципального образования
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограмным направлениям

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов бюджетов Российской Федерации  на 2015 год

Наименование показателя КЦСР КВР РзПР Сумма

1 2 3 4 6
Программные расходы 3 780,7
Муниципальная программа " Пожарная безопасность, защита населения и
территории Тубинского муниципального образования от чрезвычайных
ситуаций на 2015-2017 годы"

0100000 32,0

Мероприятие "Опашка населенных пунктов" 0100100 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд 0100100 200 0310 25,0

Мероприятие "Приобретение спецодежды для членов добровольной по-
жарной службы" 0100200 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд 0100200 200 0310 5,0

Мероприятие "Приобретение  в ИРПБ методических, учебных и информа-
ционных сборников" 0100300 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд 0100300 200 0310 1,0

Мероприятие "Установка запрещающих знаков в местах несанкциониро-
ванного использования водных объектов" 0100400 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд 0100400 200 0309 1,0

Муниципальная программа " Профилактика терроризма и экстремизма на
территории Тубинского муниципального образования" 0200000 3,0

Мероприятие "Информационно-пропагандистское обеспечение профилак-
тики правонарушений терроризма и экстремизма на территории Тубинско-
го муниципального образования на 2015-2018 годы"

0200100 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд 0200100 200 0309 3,0

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства на территории
Тубинского муниципального образования на 2015-2018 годы 0300000 216,6

Мероприятие "зимнее содержание дорог" 0300100 196,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд 0300100 200 0409 196,6

Мероприятие" Ремонт автомобильных дорог" 0300200 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд 0300200 200 0409 0,0

Мероприятие "Установка дорожных знаков" 0300300 20,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд 0300300 200 0409 20,0

Муниципальная программа "Подготовка объектов коммунальной инфра-
структуры к отопительному сезону на территории Тубинского муници-
пального образования в 2014-2017 годах"

0400000 12,7

1 2 3 4 6
Мероприятие "Капитальный ремонт теплосети с трубопроводом холодного
водоснабжения ТК11-ТК12 0400100 6,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд 0400100 200 0502 6,3

Мероприятие капитальный ремонт теплосети с трубопроводом холодного
водоснабжения по ул. Новая 0400200 6,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд 0400200 200 0502 6,4

Муниципальная программа " Благоустройство территории Тубинского му-
ниципального образования в 2015-2019 годах" 0500000 292,6

Мероприятие"Ликвидация несанкционированных свалок, предотвращение
их появления" 0500100 83,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд 0500100 200 0503 83,6

Мероприятие "Содержание земельного участка, занятого полигоном ТБОд-
ля временного хранения отходов" 0500200 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд 0500200 200 0503 10,0

Мероприятие "Проведение смотра конкурса на лучшую улицу" 0500300 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд 0500400 200 0503 5,0

Мероприятие "Установка дополнительного наружного освещения в районе
железнодорожного квартала" 0500400 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд 0500400 200 0503 10,0

Мероприятие "Организация освещения улиц и дорог в п. Тубинский" 05005000 184,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд 0500500 200 0503 184,0

Муниципальная программа "Организация культурно-досугового обслужи-
вания, развитие физической культуры и спорта, автоматизация библиотеч-
ного обслуживания населения"

0600000 2 848,8

Мероприятие"Поддержка традиционного народного творчества через орга-
низацию культурно-досуговых мероприятий среди населения Тубинского
муниципального образования"

0600100 1 995,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 0600100 100 0801 1 267,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд 0600100 200 0801 726,7

Иные бюджетные ассигнования 0600100 800 0801 1,5
Мероприятие"Обеспечение условий для развития на территории Тубин-

ского муниципального образования физической культуры и спорта, орга-
низации и  проведения физкультурно-оздоровительных спортивных меро-
приятий"

0600200 210,6

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

0600200 100 0801 209,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд 0600200 200 0801 1,0

Мероприятие " Организация библиотечного обслуживания населения" 0600300 643,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0600300 100 0801 628,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд 0600300 200 0801 15,0

1 2 3 4 6
Государственная программа Иркутской области «Совершенствование ме-
ханизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы 6100000 290,1

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюд-
жетов муниципальных образований Иркутской области» на 2014 - 2016
годы

6030000 000 290,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 6030000 000 0203 290,1
Основное мероприятие «Распределение между бюджетами муниципальных
образований средств федерального бюджета на осуществление переданных
полномочий» на 2014 - 2016 годы

6030200 000 0203 290,1

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты 6035118 000 0203 290,1

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

6035118 100 0203 265,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд 6035118 200 0203 24,8

Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы 6100000 000 0401 84,9

Подпрограмма «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной
политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на
2014 - 2018 годы

6130000 000 0401 84,9

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

6130100 000 0401 84,9

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных пол-
номочий в сфере водоснабжения и водоотведения 6130103 000 0401 84,9

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

6130103 100 0401 80,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд 6130103 200 0401 4,0

Непрограммные расходы 5 927,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 811,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и органа местного самоуправления 0102 984,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного
самоуправления

0020300 0102 984,0

Глава муниципального образования 0020300 0102 984,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0020300 100 0102 984,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

0104 4 734,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного
самоуправления

0020400 0104 4 621,6

Центральный аппарат 0020400 0104 4 621,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0020400 100 0104 4 149,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд 0020400 200 0104 460,6

Иные бюджетные ассигнования 0020400 800 0104 12,0
1 2 3 4 6

Осуществление полномочий по организации и осуществлению мероприя-
тий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

0026100 0104 43,0

Межбюджетные трансферты 26100 530 0104 43,0
Осуществление полномочий по утверждению генеральных планов поселе-
ния, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной
на основе генеральных планов поселения документации по планировке
территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории поселения, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах посе-
ления для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за
использованием земель поселения

0026200 0104 70,0

Межбюджетные трансферты 0026200 530 0104 70,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0026000 0106 85,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного
самоуправления

0026000 530 0106 85,0

Резервные фонды 0700000 0111 7,0
Резервные фонды 0700500 0111 7,0
Резервные фонды местных администраций 0700500 870 0111 7,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 0,7
Непрограммные расходы 9000000 0,7
Обеспечение реализации полномочий министерства юстиции Иркутской
области

90А0000 0113 0,7

Субвенции на осуществление областного государственного полномочия по
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об
административной ответственности

90А0600 0113 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд 90А0600 200 0113 0,7

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 5,0
Мероприятия по землеустройству 3400300 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд 3400300 200 0412 5,0

Жилищное хозяйство 3500300 0501 11,3
Поддержка жилищного хозяйства 3500300 0501 11,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд 3500300 200 0501 11,3

Социальная политика 1000 100,0
Пенсионное обеспечение 1001 100,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных служащих

4910100 300 1001 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4910100 300 1001 100,0
Всего расходов х х х 9 708,3
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Глава Тубинского
муниципального  образования Н. С. Аверина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к решению Думы Тубинского
муниципального образования
третьего созыва
от №

Распределение бюджетных ассигнований Тубинского муниципального образования
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограмным направлениям

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов бюджетов Российской Федерации  на 2016-2017 годов

Наименование показателя КЦСР КВР РзПР 2016 г. 2017 г.

1 2 3 4 6 7
ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 3491,2 3234,4

Мероприятие "Опашка населенных пунктов" 0100100 25,0 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 0100100 200 0310 25,0 25,0

Мероприятие "Приобретение спецодежды для членов
добровольной пожарной службы" 0100200 4,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 0100200 200 0310 4,0 3,0

Мероприятие "Приобретение  в ИРПБ методиче-
ских, учебных и информационных сборников" 0100300 1,0 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 0100300 200 0310 1,0 1,0

Мероприятие "Установка запрещающих знаков в мес-
тах несанкционированного использования водных объ-
ектов"

0100400 1,0 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 0100400 200 0309 1,0 1,0

Муниципальная программа " Профилактика тер-
роризма и экстремизма на территории Тубинского
муниципального образования"

0200000 3,0 3,0

Мероприятие "Информационно-пропагандистское
обеспечение профилактики правонарушений тер-
роризма и экстремизма на территории Тубинского
муниципального образования на 2015-2018 годы"

0200100 3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 0200100 3,0 3,0

Муниципальная программа "Развитие дорожного
хозяйства на территории Тубинского муниципаль-
ного образования на 2015-2018 годы

0300000 295,1 286,2

Мероприятие "Зимнее содержание дорог" 0300100 200,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 0300100 200 0409 200,0 200,0

Мероприятие" Ремонт автомобильных дорог" 0300200 95,1 86,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 0300200 200 0409 95,1 86,2

Муниципальная программа "Подготовка объектов
коммунальной инфраструктуры к отопительному 0400000 12,7 163,5



24
сезону на территории Тубинского муниципального
образования в 2014-2017 годах"
Мероприятие "Капитальный ремонт теплосети с
трубопроводом холодного водоснабжения от дома
15 до дома 17 по ул. Центральная

0400300 6,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 0400300 200 0502 6,4 0,0

1 2 3 4 6 7
Мероприятие капитальный ремонт теплосети с
трубопроводом холодного водоснабжения от ТК12-
дом 1/3

0400400 6,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 0400400 200 0502 6,3 0,0

Мероприятие: "Капитальный ремонт теплосети с
трубопроводом холодного водоснабжения по ул.
Спортивная"

0400500 0 163,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 0400500 200 0502 0 163,5

Муниципальная программа " Благоустройство
территории Тубинского муниципального образова-
ния в 2015-2019 годах"

0500000 230,0 230,0

Мероприятие "Ликвидация несанкционированных
свалок, предотвращение их появления" 0500100 25 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 0500100 200 0503 25 35,0

Мероприятие "Содержание земельного участка,
занятого полигоном ТБО для временного хранения
отходов"

0500200 10 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 0500200 200 0503 10 10,0

Мероприятие "Проведение смотра конкурса на
лучшую улицу" 0500300 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 0500400 200 0503 5,0 5,0

Мероприятие "Организация освещения улиц и до-
рог в п. Тубинский" 05005000 190 180,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 0500500 200 0503 190 180,0

Муниципальная программа "Организация куль-
турно-досугового обслуживания, развитие физиче-
ской культуры и спорта, автоматизация библио-
течного обслуживания населения"

0600000 2540,7 2155,8

Мероприятие "Поддержка традиционного народно-
го творчества через организацию культурно-
досуговых мероприятий среди населения Тубинско-
го муниципального образования"

0600100 1781,1 1453,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0600100 100 0801 1128 1033,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 0600100 200 0801 651,6 418,8

Иные бюджетные ассигнования 0600100 800 0801 1,5 1,5
Мероприятие "Обеспечение условий для развития
на территории Тубинского муниципального обра-
зования физической культуры и спорта, организа-
ции и проведения физкультурно-оздоровительных
спортивных мероприятий"

0600200 187,2 179,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 0600200 100 0801 186,3 171,0
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ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фон-
дами
Мероприятие "Организация библиотечной дея-
тельности" 0600300 572,4 523,2

1 2 3 4 6 7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0600300 100 0801 559 511,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 0600300 200 0801 13,4 12,2

Государственная программа Иркутской области
«Совершенствование механизмов управления эко-
номическим развитием» на 2014-2018 годы

6100000 293,8 281,0

Подпрограмма «Создание условий для эффективно-
го и ответственного управления муниципальными
финансами, повышения устойчивости бюджетов
муниципальных образований Иркутской области»
на 2014 - 2016 годы

6030000 293,8 281,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 6030000 0203 293,8 281,0
Основное мероприятие «Распределение между
бюджетами муниципальных образований средств
федерального бюджета на осуществление передан-
ных полномочий» на 2014 - 2016 годы

6030200 0203 293,8 281,0

Субвенции на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

6035118 0203 293,8 281,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фон-
дами

6035118 100 0203 268,6 268,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 6035118 200 0203 25,2 12,4

Общеэкономические вопросы 84,9 84,9
Государственная программа Иркутской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ир-
кутской области» на 2014-2018 годы

6100000 0401 84,9 84,9

Подпрограмма «Обеспечение проведения сбаланси-
рованной и стабильной политики в области госу-
дарственного регулирования цен (тарифов)» на
2014 - 2018 годы

6130000 0401 84,9 84,9

Основное мероприятие «Государственное регули-
рование цен (тарифов) и контроля за соблюдением
порядка ценообразования на территории Иркут-
ской области» на 2014 - 2018 годы

6130100 0401 84,9 84,9

Субвенции на осуществление отдельных областных
государственных полномочий в сфере водоснабжения
и водоотведения

6130103 0401 84,9 84,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фон-
дами

6130103 100 0401 80,9 80,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 6130103 200 0401 4,0 4,0

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 5212,0 4738,6
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5112,0 4646,1
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и органа местного само-
управления 0102 876,8 803,1

1 2 3 4 6 7
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации  и органов местного само-
управления

0020300 0102 876,8 803,1

Глава муниципального образования 0020300 0102 876,8 803,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0020300 100 0102 876,8 803,1

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, ме-
стных администраций

0104 4 227,5 3 835,3

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации  и органов местного само-
управления

0020400 0104 4 227,5 3 835,3

Центральный аппарат 0020400 0104 4 227,5 3 835,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0020400 100 0104 3828,7 3 417,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 0020400 200 0104 389,8 410,1

Иные бюджетные ассигнования 0020400 800 0104 9,0 7,8
Резервные фонды 0700000 0111 7,0 7,0
Резервные фонды 0700500 0111 7,0 7,0
Резервные фонды местных администраций 0700500 800 0111 7,0 7,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 0,7 0,7
Непрограммные расходы 9000000 0113 0,7 0,7
Обеспечение реализации полномочий министерства
юстиции Иркутской области 90А0000 0113 0,7 0,7

Субвенции на осуществление областного государст-
венного полномочия по определению перечня должно-
стных лиц органов местного самоуправления, уполно-
моченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных отдельными за-
конами Иркутской области об административной от-
ветственности

90А0600 0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 90А0600 200 0113 0,7 0,7

Жилищное хозяйство 3500300 0501 11,0 11,0
Поддержка жилищного хозяйства 3500300 0501 11,0 11,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 3500300 200 0501 11,0 11,0

Социальная политика 1000 89,0 81,5
Пенсионное обеспечение 1001 89,0 81,5
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных слу-
жащих

4910100 1001 89,0 81,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4910100 300 1001 89,0 81,5
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Всего расходов х х х 8703,2 7973,0

Глава Тубинского
муниципального образования Н. С. Аверина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к решению Думы Тубинского
муниципального образования
третьего созыва
от №

Распределение бюджетных ассигнований Тубинского муниципального образования
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной

структуре классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2015 год

Наименование показателя

К  О  Д  Ы
классификации расходов бюдже-

тов Сумма
ведом-

во
раз-
дел

под-
раздел

целевая
статья

вид
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ 901 00 00 0000000 000 9 708,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 00 0000000 000 5 811,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправле-
ния 901 01 02 0000000 000 984,0

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления 901 01 02 0020000 000 984,0

Глава муниципального образования 01 02 0020300 000 984,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 02 0020300 100 984,0

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

901 01 04 0000000 000 4 734,6

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления

901 01 04 0020000 000 4 734,6

Центральный аппарат 01 04 0020400 000 4 621,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 04 0020400 100 4 149,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 0020400 200 460,6

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0020400 800 12,0
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Осуществление полномочий по организации и осуществле-
нию мероприятий по гражданской обороне, защите населения
и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера

901 01 04 0026100 000 43,0

Межбюджетные трансферты 01 04 0026100 500 43,0
1 2 3 4 5 6 7

Осуществление полномочий по утверждению генеральных
планов поселения, правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе генеральных планов
поселения документации по планировке территории, выдача
разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконст-
рукции, капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения, утвер-
ждение местных нормативов градостроительного проектиро-
вания поселений, резервирование земель и изъятие, в том
числе путем выкупа, земельных участков в границах поселе-
ния для муниципальных нужд, осуществление земельного
контроля за использованием земель поселения

901 01 04 0026200 000 70,0

Межбюджетные трансферты 01 04 0026200 500 70,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

901 01 06 0000000 000 85,0

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации  и органов местного самоуправления

01 06 0026000 000 85,0

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 901 01 11 0000000 000 7,0
Резервные фонды 901 01 11 0700000 000 7,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 000 7,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 0700500 800 7,0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 0000000 000 0,7
Непрограммные расходы 01 13 9000000 000 0,7
Обеспечение реализации полномочий министерства юстиции
Иркутской области

01 13 90А0000 000 0,7

Субвенции на осуществление областного государственного
полномочия по определению перечня должностных лиц орга-
нов местного самоуправления, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, преду-
смотренных отдельными законами Иркутской области об
административной ответственности

01 13 90А0600 000 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 90А0600 200 0,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 02 00 0000000 000 290,1
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 901 02 03 0000000 000 290,1
Государственная программа Иркутской области «Совершен-
ствование механизмов управления экономическим развити-
ем» на 2014-2018 годы

02 03 6000000 000 290,1

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления муниципальными финансами, повы-
шения устойчивости бюджетов муниципальных образований
Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

02 03 6030000 000 290,1

Основное мероприятие «Распределение между бюджетами
муниципальных образований средств федерального бюджета
на осуществление переданных полномочий» на 2014 - 2016
годы

02 03 6030200 000 290,1

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 6035118 000 290,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

02 03 6035118 100 290,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 02 03 6035118 200 24,8

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа " Профилактика терроризма
и экстремизма на территории Тубинского муниципально-
го образования"

901 03 09 0200000 000 3,0

Мероприятие "Информационно-пропагандистское обес-
печение профилактики правонарушений терроризма и
экстремизма на территории Тубинского муниципального
образования на 2015-2018 годы"

03 09 0200100 000 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 03 09 0200100 200 3,0

Муниципальная программа " Пожарная безопасность,
защита населения и территории Тубинского муници-
пального образования от чрезвычайных ситуаций на
2015-2017 годы"

901 0100000 32,0

Мероприятие "Опашка населенных пунктов" 0100100 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 03 10 0100100 200 25,0

Мероприятие "Приобретение спецодежды для членов
добровольной пожарной службы" 03 10 0100200 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 03 10 0100200 200 5,0

Мероприятие "Приобретение  в ИРПБ методических,
учебных и информационных сборников" 03 10 0100300 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 03 10 0100300 200 1,0

Мероприятие "Установка запрещающих знаков в местах
несанкционированного использования водных объектов" 03 10 0100400 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 03 09 0100400 200 1,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 04 00 0000000 000 301,5
Общеэкономические вопросы 901 04 01 0000000 000 84,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на
2014-2018 годы

04 01 6100000 000 84,9

Подпрограмма «Обеспечение проведения сбалансированной
и стабильной политики в области государственного регули-
рования цен (тарифов)» на 2014 - 2018 годы

04 01 6130000 000 84,9

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

04 01 6130100 000 84,9

Субвенции на осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния

04 01 6130103 000 84,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

04 01 6130103 100 80,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 04 01 6130103 200 4,0

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяй-
ства на территории Тубинского муниципального образо-
вания на 2015-2018 годы

901 04 09 0300000 000 216,6

Мероприятие "Зимнее содержание дорог" 901 04 09 0300100 000 196,6
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 0300100 000 196,6

Мероприятие" Ремонт автомобильных дорог" 04 09 0300200 000 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 0300200 200 0,0

Мероприятие "Установка дорожных знаков" 04 09 0300300 000 20,0

1 2 3 4 5 6 7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 0300300 200 20,0

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 5,0
Мероприятия по землеустройству 04 12 3400300 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 04 12 3400300 200 5,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 05 00 0000000 000 316,6
Жилищное хозяйство 901 05 01 0000000 000 11,3
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500300 000 11,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 05 01 3500300 200 11,3

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 05 02 0000000 000 12,7
Муниципальная программа "Подготовка объектов ком-
мунальной инфраструктуры к отопительному сезону на
территории Тубинского муниципального образования в
2014-2017 годах"

901 05 02 0400000 000 12,7

Мероприятие "Капитальный ремонт теплосети с трубо-
проводом холодного водоснабжения ТК11-ТК12 05 02 0400100 000 6,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 02 0400100 200 6,3

Мероприятие капитальный ремонт теплосети с трубопро-
водом холодного водоснабжения по ул. Новая 05 02 0400200 000 6,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 05 02 0400200 200 6,4

БЛАГОУСТРОЙСТВО 901 05 03 0000000 000 292,6
Муниципальная программа " Благоустройство террито-
рии Тубинского муниципального образования в 2015-2019
годах"

901 05 03 0500000 000 292,6

Мероприятие "Ликвидация несанкционированных сва-
лок, предотвращение их появления" 05 03 0500100 000 83,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 0500100 200 83,6

Мероприятие "Содержание земельного участка, занятого
полигоном ТБО для временного хранения отходов"

05 03 0500200 000 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 0500200 200 10,0

Мероприятие "Проведение смотра конкурса на лучшую
улицу" 05 03 0500300 000 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 0500300 200 5,0

Мероприятие "Установка дополнительного наружного
освещения в районе железнодорожного квартала" 05 03 0500400 000 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 0500400 200 10,0

Мероприятие "Организация освещения улиц и дорог в п.
Тубинский" 05005000 000 184,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 0500500 200 184,0

КУЛЬТУРА 901 08 01 0000000 000 2 848,8
Муниципальная программа "Организация культурно-
досугового обслуживания, развитие физической культуры 901 08 01 0600000 000 2 848,8
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и спорта, автоматизация библиотечного обслуживания
населения"
Мероприятие"Поддержка традиционного народного
творчества через организацию культурно-досуговых ме-
роприятий среди населения Тубинского муниципального
образования" 08 01 0600100 1 995,2

1 2 3 4 5 6 7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

901 08 01 0600100 100 1 267,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

901 08 01 0600100 200 726,7

Иные бюджетные ассигнования 901 08 01 0600100 800 1,5
Мероприятие "Обеспечение условий для развития на
территории Тубинского муниципального образования
физической культуры и спорта, организации и  проведе-
ния физкультурно-оздоровительных спортивных меро-
приятий"

08 01 0000000 000 210,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

08 01 0600200 100 209,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 08 01 0600200 200 1,0

Мероприятие " Организация библиотечного обслужива-
ния населения" 08 01 0600200 000 643,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

08 01 0600300 100 628,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 08 01 0600300 200 15,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0600300 800 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 10 00 0000000 000 100,0

Пенсионное обеспечение 901 10 01 0000000 000 100,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
Российской Федерации и муниципальных служащих

10 01 4910100 000 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 4910100 300 100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ х х х х х 9 708,3

Глава Тубинского
муниципального образования                                               Н. С. Аверина
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к решению Думы Тубинского
муниципального образования
третьего созыва
от №

Распределение бюджетных ассигнований Тубинского муниципального образования
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

в ведомственной структуре классификации расходов бюджетов Российской Федерации
на 2016 - 2017 годов

Наименование показателя

К  О  Д  Ы
классификации расходов бюджетов 2016

год
2017
годве-

дом-
во

раз-
дел

под-
раздел

целевая
статья

вид
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУБИНСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 901 00 00 0000000 000 8 703,2 7 973,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 00 0000000 000 5 112,0 4 646,1
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и орга-
на местного самоуправления

901 01 02 0000000 000 876,8 803,1

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации  и
органов местного самоуправления

901 01 02 0020000 000 876,8 803,1

Глава муниципального образования 01 02 0020300 000 876,8 803,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 02 0020300 100 876,8 803,1

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных админист-
раций

901 01 04 0000000 000 4 227,5 3 835,3

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации  и
органов местного самоуправления

901 01 04 0020000 000 4 227,5 3 835,3

Центральный аппарат 01 04 0020400 000 4 227,5 3 835,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 0020400 100 3 828,7 3417,4

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 01 04 0020400 200 389,8 410,1
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Иные бюджетные ассигнования 01 04 0020400 800 9,0 7,8
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации  и органов
местного самоуправления

01 06 0026000 000

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 901 01 11 0000000 000 7,0 7,0
Резервные фонды 901 01 11 0700000 000 7,0 7,0

1 2 3 4 5 6 7 8
Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 000 7,0 7,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 0700500 800 7,0 7,0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 0000000 000 0,7 0,7
Непрограммные расходы 01 13 9000000 000 0,7 0,7
Обеспечение реализации полномочий министер-
ства юстиции Иркутской области 01 13 90А0000 000 0,7 0,7

Субвенции на осуществление областного госу-
дарственного полномочия по определению пе-
речня должностных лиц органов местного само-
управления, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях,
предусмотренных отдельными законами Иркут-
ской области об административной ответствен-
ности

01 13 90А0600 000 0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

01 13 0920300 200 0,7 0,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 02 00 0000000 000 293,8 281,0
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 901 02 03 0000000 000 293,8 281,0
Государственная программа Иркутской области
«Совершенствование механизмов управления
экономическим развитием» на 2014-2018 годы

02 03 6000000 000 293,8 281,0

Подпрограмма «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муници-
пальными финансами, повышения устойчивости
бюджетов муниципальных образований Иркут-
ской области» на 2014 - 2016 годы

02 03 6030000 000 293,8 281,0

Основное мероприятие «Распределение между
бюджетами муниципальных образований
средств федерального бюджета на осуществле-
ние переданных полномочий» на 2014 - 2016
годы

02 03 6030200 000 293,8 281,0

Субвенции на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

02 03 6035118 000 293,8 281,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

02 03 6035118 100 268,6 268,6

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 02 03 6035118 200 25,2 12,4

Муниципальная программа " Профилактика
терроризма и экстремизма на территории
Тубинского муниципального образования"

901 03 09 0200000 000 3,0 3,0

Мероприятие "Информационно-
пропагандистское обеспечение профилакти-
ки правонарушений терроризма и экстре-
мизма на территории Тубинского муници-
пального образования на 2015-2018 годы"

03 09 0200100 000 3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 03 09 0200100 200 3,0 3,0
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Муниципальная программа " Пожарная
безопасность, защита населения и террито-
рии Тубинского муниципального образова-
ния от чрезвычайных ситуаций на 2015-2017
годы"

901 0100000 31,0 30,0

Мероприятие "Опашка населенных пунк-
тов" 0100100 25,0 25,0

1 2 3 4 5 6 7 8
Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 03 10 0100100 200 25,0 25,0

Мероприятие "Приобретение спецодежды
для членов добровольной пожарной службы" 03 10 0100200 4,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 03 10 0100200 200 4,0 3,0

Мероприятие "Приобретение  в ИРПБ мето-
дических, учебных и информационных сбор-
ников"

03 10 0100300 1,0 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 03 10 0100300 200 1,0 1,0

Мероприятие "Установка запрещающих зна-
ков в местах несанкционированного исполь-
зования водных объектов"

03 10 0100400 1,0 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 03 09 0100400 200 1,0 1,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 04 00 0000000 000 380,0 371,1
Общеэкономические вопросы 901 04 01 0000000 000 84,9 84,9
Государственная программа Иркутской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Иркутской области» на 2014-2018 годы

04 01 6100000 000 84,9 84,9

Подпрограмма «Обеспечение проведения сба-
лансированной и стабильной политики в облас-
ти государственного регулирования цен (тари-
фов)» на 2014 - 2018 годы

04 01 6130000 000 84,9 84,9

Основное мероприятие «Государственное регу-
лирование цен (тарифов) и контроля за соблю-
дением порядка ценообразования на территории
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

04 01 6130100 000 84,9 84,9

Субвенции на осуществление отдельных обла-
стных государственных полномочий в сфере
водоснабжения и водоотведения

04 01 6130103 000 84,9 84,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

04 01 6130103 100 80,9 80,9

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 04 01 6130103 200 4,0 4,0

Муниципальная программа "Развитие до-
рожного хозяйства на территории Тубинско-
го муниципального образования на 2015-2018
годы

901 04 09 0300000 000 295,1 815,5

Мероприятие "зимнее содержание дорог" 901 04 09 0300100 000 200,0 815,5
Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 04 09 0300100 000 200,0 815,5

Мероприятие" Ремонт автомобильных до-
рог"

04 09 0300200 000 95,1 86,2

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

04 09 0300200 200 95,1 86,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ- 901 05 00 0000000 000 253,7 404,5



35
СТВО

Жилищное хозяйство 901 05 01 0000000 000 11,0 11,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500300 000 11,0 11,0
Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 05 01 3500300 200 11,0 11,0

Коммунальное хозяйство
901 05 02 0000000 000 12,7 163,5

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа "Подготовка
объектов коммунальной инфраструктуры к
отопительному сезону на территории Тубин-
ского муниципального образования в 2014-
2017 годах"

901 05 02 0400000 000 12,7 163,5

Мероприятие "Капитальный ремонт тепло-
сети с трубопроводом холодного водоснабже-
ния от дома 15 до дома 17 по ул. Центральная

05 02 0400300 000 6,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 05 02 0400300 200 6,4 0,0

Мероприятие капитальный ремонт теплосе-
ти с трубопроводом холодного от ТК12-дом
1/3

05 02 0400400 000 6,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 05 02 0400400 200 6,3 0,0

Капитальный ремонт теплосети с трубопро-
водом холодного водоснабжения от ТК1/21 по
ул. Спортивная

05 02 0400500 0,0 163,5

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 05 02 0400500 200 0,0 163,5

БЛАГОУСТРОЙСТВО 901 05 03 0000000 000 230,0 230,0
Муниципальная программа " Благоустрой-
ство территории Тубинского муниципально-
го образования в 2015-2019 годах"

901 05 03 0500000 000 230,0 230,0

Мероприятие "Ликвидация несанкциониро-
ванных свалок, предотвращение их появле-
ния"

05 03 0500100 000 25,0 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

05 03 0500100 200 25,0 35,0

Мероприятие "Содержание земельного уча-
стка, занятого полигоном ТБО для временно-
го хранения отходов"

05 03 0500200 000 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

05 03 0500200 200 10,0 10,0

Мероприятие "Проведение смотра конкурса
на лучшую улицу" 05 03 0500300 000 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 05 03 0500300 200 5,0 5,0

Мероприятие "Организация освещения улиц
и дорог в п. Тубинский" 05005000 000 190,0 180,0

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 05 03 0500500 200 190,0 180,0

Культура 901 08 01 0000000 000 2 540,7 2 155,8
Муниципальная программа "Организация
культурно-досугового обслуживания, разви-
тие физической культуры и спорта, автома-
тизация библиотечного обслуживания насе-
ления"

901 08 01 0600000 000 2 540,7 2 155,8

Мероприятие "Обеспечение условий для раз-
вития на территории Тубинского муници-
пального образования физической культуры

08 01 0600100 000 1 781,1 1 453,6
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и спорта, организации и  проведения физ-
культурно-оздоровительных спортивных ме-
роприятий"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

901 08 01 0600100 100 1 128,0 1 033,3

1 2 3 4 5 6 7 8
Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 901 08 01 0600100 200 651,6 418,8

Иные бюджетные ассигнования 901 08 01 0600100 800 1,5 1,5
Мероприятие" развитие физической культу-
ры и спорта, организацию и  проведения
физкультурно-оздоровительных спортивных
мероприятий в поселке, а также организацию
и проведение районных соревнований"

08 01 0000000 000 187,2 179,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

08 01 0600200 100 186,3 171,0

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

08 01 0600200 200 0,9 8,0

Мероприятие " Организация библиотечного
обслуживания населения" 08 01 0600200 000 572,4 523,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

08 01 0600300 100 559,0 511,0

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 08 01 0600300 200 13,4 12,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 10 00 0000000 000 89,0 81,5
Пенсионное обеспечение 901 10 01 0000000 000 89,0 81,5
Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих

10 01 4910100 000 89,0 81,5

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 01 4910100 300 89,0 81,5

ВСЕГО РАСХОДОВ х х х х х 8 703,2 7 973,0

Глава Тубинского
муниципального образования Н. С. Аверина
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к решению Думы Тубинского
муниципального образования
третьего созыва
от №

Программа муниципальных внутренних заимствований
Тубинского муниципального образования на 2015 год

тыс. руб.
Виды долговых обязательств

(привлечение/погашение)
Объем муници-
пального долга

на
1 января 2015

года

Объем при-
влечения в
2015 году

Объем по-
гашения в
2015 году

Объем муници-
пального долга

на 1 января
2016 года

Объем заимствований, всего 0,0 95,3 0,0 95,3
в том числе:

2. Кредиты кредитных организа-
ций в валюте Российской Федера-
ции 0,0 95,3 0,0 95,3
в т.ч.

Получение кредитов от кредитных
организаций бюджетами поселе-
ний в валюте Российской Федера-
ции 0,0 95,3 0,0 95,3

Глава Тубинского
муниципального образования Н. С. Аверина
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к решению Думы Тубинского
муниципального образования
третьего созыва
от №

Программа муниципальных внутренних заимствований
Тубинского муниципального образования на плановый период 2016-2017 годов

Виды долговых обяза-
тельств
(привлечение, погаше-
ние)

Объем
муници-
паль-
ного
долга на
1 января
2016 го-
да

Объем
При-
влече-
ния
2016го
ду

Объем
погаше-
ния в
2016 го-
ду

Объем
муници-
паль
ного
долга на
1 января
2017 го-
да

Объем
При-
влече-
ния
в 2017
году

Объем
погаше-
ния в
2017 го-
ду

Объем
муни-
ци-
паль-
ного
долга
на 1
января
2018
года

Объем заимствований
всего

95,3 99,3 0,0 194,6 97,0 0,0 291,6

в том числе
1.Кредиты кредитных
организаций в валюте
РФ

95,3 99,3 0,0 194,6 97,0 0,0 291,6

В том числе
Получение кредитов от
кредитных организа-
ций бюджетами посе-
лений в валюте Рос-
сийской Федерации

95,3 99,3 0,0 194,6 97,0 0,0 291,6

Глава Тубинского
муниципального образования Н. С. Аверина
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к решению Думы Тубинского
муниципального образования
третьего созыва
от №

Прогнозируемые  источники  внутреннего  финансирования дефицита  бюджета
Тубинского  муниципального  образования на  2015 год

Наименование Код Сумма
тыс.руб.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТОВ - ВСЕГО 000 90 00 00 00 00 0000 000 95,3

Источники внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та 901 01 00 00 00 00 0000 000 95,3

Кредиты   кредитных   организаций   в  валюте  Российской
Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 95,3

Получение  кредитов от  кредитных организаций  в  валюте
Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700 95,3

Получение кредитов от кредитных организаций  бюджета-
ми поселений в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 10 0000 710 95,3

Погашение кредитов, предоставленных кредитными орга-
низациями в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800 0,0

Погашение бюджетами  поселений кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 10 0000 810 0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации 901 01 03 00 00 00 0000 000 0,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

901 01 03 00 00 00 0000 700 0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации бюджетами поселений в валю-
те Российской Федерации

901 01 03 00 00 10 0000 710 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации

901 01 03 00 00 00 0000 800 0,0

Погашение бюджетов поселений кредитов от других бюд-
жетов бюджетной  системы  Российской  Федерации в ва-
люте Российской Федерации

901 01 03 00 00 10 0000 810 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов 901 01 05 00 00 00 0000 000 0,0

Увеличение остатков средств бюджетов 901 01 05 00 00 00 0000 500 -9 708,3
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 901 01 05 02 00 00 0000 500 -9 708,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 901 01 05 02 01 00 0000 510 -9 708,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений 901 01 05 02 01 10 0000 510 -9 708,3

Уменьшение остатков средств бюджетов 901 01 05 00 00 00 0000 600 9 708,3
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 901 01 05 02 00 00 0000 600 9 708,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 901 01 05 02 01 00 0000 610 9 708,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 901 01 05 02 01 10 0000 610 9 708,3
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поселений

Глава Тубинского
муниципального образования Н. С. Аверина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к решению Думы Тубинского
муниципального образования
третьего созыва
от №

Прогнозируемые  источники  внутреннего  финансирования дефицита  бюджета
Тубинского  муниципального  образования на плановый период 2016-2017 годов

Наименование Код 2016 год 2017 год
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТОВ - ВСЕГО 000 90 00 00 00 00 0000 000 99,3 97,0

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета 901 01 00 00 00 00 0000 000 99,3 97,0

Кредиты   кредитных   организаций   в  валюте  Россий-
ской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 99,3 97,0

Получение  кредитов от  кредитных организаций  в  ва-
люте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700 99,3 97,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюдже-
тами поселений в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 10 0000 710 99,3 97,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными ор-
ганизациями в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 0,0

Погашение бюджетами  поселений кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 10 0000 810 0,0 0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации 901 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

901 01 03 00 00 00 0000 700 0,0 0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами поселений в
валюте Российской Федерации

901 01 03 00 00 10 0000 710 0,0 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации

901 01 03 00 00 00 0000 800 0,0 0,0

Погашение бюджетов поселений кредитов от других
бюджетов бюджетной  системы  Российской  Федерации
в валюте Российской Федерации

901 01 03 00 00 10 0000 810 0,0 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов 901 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0

Увеличение остатков средств бюджетов 901 01 05 00 00 00 0000 500 -8 837,2 -7973
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 901 01 05 02 00 00 0000 500 -8 837,2 -7973
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов 901 01 05 02 01 00 0000 510 -8 837,2 -7973

Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов поселений 901 01 05 02 01 10 0000 510 -8 837,2 -7973

Уменьшение остатков средств бюджетов 901 01 05 00 00 00 0000 600 8 837,2 7973
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Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 901 01 05 02 00 00 0000 600 8 837,2 7973
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов 901 01 05 02 01 00 0000 610 8 837,2 7973

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов поселений 901 01 05 02 01 10 0000 610 8 837,2 7973

Глава Тубинского
муниципального образования Н. С. Аверина


