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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Р.П.ОКТЯБРЬСКИЙ 

ОКТЯБРЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

                                                                                             

                                                             Р Е Ш Е Н И Е 

 

сессия    созыва 

 
от        февраля 2023 года                                                                                                    №  
 
 
О внесении изменений и дополнений в решение  
Совета депутатов городского поселения р.п. Октябрьский 

от 12 декабря 2022 года № 52-4/245 «О бюджете городского 

 поселения р.п. Октябрьский на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

 
В соответствии Бюджетным Кодексом ст. 92.1, с приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 06 июня 2019 года № 85н «О Порядке формирования и применения 

кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения» (с последующими изменениями), в соответствии с положениями статьи 18 

Положения о бюджетном процессе в городском поселении р.п. Октябрьский, утвержденного 

решением Совета депутатов городского поселения р.п. Октябрьский от 26 июля 2018 года № 

48-3/215,  Совет депутатов городского поселения р.п. Октябрьский 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения р.п. Октябрьский от 12 

декабря 2022 года №52-4/245 «О бюджете городского поселения р.п. Октябрьский на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 1.1 ст. 1 изложить в следующей редакции: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения р.п. 

Октябрьский на 2023 год:  

 общий объем доходов бюджета городского поселения р.п. Октябрьский в сумме 

138139,15240 тыс. рублей, в том числе: 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме 116064,20240 тыс. рублей, из них; 

безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 114145,0124 тыс. 

руб.; 

безвозмездные поступления из районного бюджета в сумме 1919,19 тыс. руб.; 

общий объем расходов бюджета городского поселения р.п. Октябрьский в сумме 

142295,30350 тыс. рублей; 
Прогнозируемый дефицит бюджета городского поселения р.п. Октябрьский в сумме 

4156,15110 тыс. рублей. или 18,8 процента к общему годовому объему доходов бюджета 

городского поселения р.п. Октябрьский без учета безвозмездных поступлений и поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам.   

В состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского 

поселения р.п. Октябрьский на 2023 год включается: 

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета городского поселения 

р.п. Октябрьский в течении соответствующего финансового года». 

 1.1. Пункт 1.1 ст. 2 изложить в следующей редакции: 



 

 
 «2. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения р.п. 

Октябрьский на 2024год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения р.п. 

Октябрьский в сумме 62826,559 тыс. рублей, в том числе: 

  безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме 39577,0 тыс. рублей, из них; 

 из областного бюджета в сумме 39577,09 тыс. руб.; 

 из районного бюджета в сумме 0,0 тыс. руб.;  

общий объем расходов бюджета городского поселения р.п. Октябрьский на 2024 

год в сумме 62826,559 тыс. рублей 
«3. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения р.п. 

Октябрьский на 2025год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения р.п. 

Октябрьский в сумме 33027,11 тыс. рублей, в том числе:  

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме 7880,0 тыс. рублей, из них; 

 из областного бюджета в сумме 7880,0 тыс. руб.; 

 из районного бюджета в сумме 0,0 тыс. руб.; 

общий объем расходов бюджета городского поселения р.п. Октябрьский на 2025 

год в сумме 33027,11 тыс. рублей 

 дефицит бюджета городского поселения р.п.Октябрьский на 2024 год в сумме 

0,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 
1.2. Утвердить прогноз поступления по налогам, сборам, платежам и поступлениям из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет городского поселения 

р.п. Октябрьский на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 1 

к настоящему решению. 
1.3. утвердить новую редакцию приложения 2 «Распределение бюджетных ассигнований 

по разделам и подразделам  классификации расходов бюджета городского поселения р.п. 

Октябрьский на 2023-2025 годы» согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

1.4. утвердить новую редакцию приложения 3 «Распределение бюджетных ассигнований 

по разделам, подразделам, целевым статьям (ведомственным программа городского поселения 

р.п. Октябрьский и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов 

классификации расходов бюджета городского поселения р.п. Октябрьский на 2023-2025 годы» 

согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

1.5. утвердить новую редакцию приложения 5 «Распределение бюджетных ассигнований 

на реализацию ведомственных целевых программ городского поселения р.п. Октябрьский на 

2023-2025 годы» согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

1.6. утвердить новую редакцию приложения 4 «Распределение бюджетных ассигнований 

на реализацию муниципальных программ городского поселения р.п. Октябрьский на 2023-2025 

годы» согласно приложению 5 к настоящему Решению 

1.7. утвердить новую редакцию приложения 6 «Ведомственная структура расходов 

бюджета городского поселения р.п. Октябрьский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов (распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям и 

группам видов расходов бюджета городского поселения р.п. Октябрьский на 2023год и на 

плановый период 2024-2025 годов) согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

2. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

городского поселения р.п.Октябрьский на 2023 год в сумме 4098,75449 тыс.рублей, в том числе 

средства районного бюджета 0,00 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 3852,872 тыс.рублей, на 

2025 год в сумме 4151,37 тыс.рублей. 

2.1. утвердить новую редакцию приложения 7 Смета доходов и расходов 

муниципального дорожного фонда городского поселения р.п.Октябрьский на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

3. Предусмотреть в бюджете городского поселения р.п.Октябрьский межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджету Октябрьского муниципального района Волгоградской 

области для осуществления части полномочий органов местного самоуправления городского 



 

 
поселения р.п.Октябрьский на 2023 год – 107,417 тыс.рублей, на 2024 г. -107,417 тыс.рублей, на 

2025 год – 107,417 тыс.рублей 

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

официальному обнародованию. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского поселения р.п. Октябрьский                                                  Н.П. Ткаченко 

 

Глава городского поселения 

р.п. Октябрьский                                                                                           А.С. Стариков                                                  

 

 


