
 

 

    
                                                                                                                                                      

                                                                                                            проект 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Р.П.ОКТЯБРЬСКИЙ 
ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

             Р Е Ш Е Н И Е                               
  

 
 
          декабря 2022 года                                                              №  
 
«О бюджете городского поселения р.п. Октябрьский 
на 2023 год и на плановый  период 2024 и 2025 годов» 
 
Принят Советом депутатов городского  
поселения р.п. Октябрьский 
 
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе городского поселения р.п.Октябрьский, 
утвержденного Решением Совета депутатов городского поселения 
р.п.Октябрьский от 26.07.2018 года № 48-3/215 (изменения от ), руководствуясь 
ст.39 Устава городского поселения р.п.Октябрьский, Совет депутатов 
городского поселения р.п.Октябрьский решил: 
 

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

1.1.  на 2023 год:  
 общий объем доходов бюджета городского поселения р.п. Октябрьский в 

сумме 137804,34 тыс. рублей, в том числе: 
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме 115729,39 тыс.рублей, из них; 
 из областного бюджета в сумме 113810,2 тыс. руб.; 
 из районного бюджета в сумме 1919,19 тыс. руб.; 
общий объем расходов бюджета городского поселения р.п. Октябрьский 

в сумме 137804,34 тыс. рублей; 
дефицит бюджета городского поселения р.п.Октябрьский в сумме 0,0 

тыс.рублей. 
 1.2. Утвердить основные характеристики бюджета на 2024 год и  2025 

год в следующих размерах: 
 общий объем доходов бюджета городского поселения р.п. Октябрьский 

на 2024 год 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 доходов бюджета городского поселения р.п. Октябрьский 

на 2025год 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 2024 год в сумме 62826,559 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 1570,663 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 33027,11 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1651,356 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. 

 
1.3. 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. 

   2.     Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 
городского поселения р.п.Октябрьский по состоянию на 1 января 2024 года в 
сумме  0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям городского поселения р.п.Октябрьский  – 0,0 тыс. рублей; на 1 
января 2025 года - в сумме  0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям городского поселения р.п.Октябрьский – 0,0 тыс. 
рублей; на 1 января 2026 года - в сумме  0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям городского поселения 
р.п.Октябрьский – 0,0 тыс. рублей. 

  Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга 
городского поселения р.п.Октябрьский на 2023 год в сумме   0,0 тыс. рублей, на 
2024 год – 0,0 тыс. рублей, на 2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

3.Установить, что в 2023 году в бюджет городского поселения р.п. 
Октябрьский подлежит перечислению часть прибыли муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов  и иных 
обязательных платежей, в размере 10 процентов. 

4.Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное 
распоряжение муниципальных казенных учреждений городского поселения р.п. 
Октябрьский, в соответствии с законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
городского поселения р.п. Октябрьский, учитываются на лицевых счетах, 
открытых им для этих целей в Октябрьском отделении УФК по Волгоградской 
области, в установленном порядке. 

Главный распорядитель бюджетных средств, в ведении которого 
находится муниципальное казенное учреждение вправе учитывать объемы 
доходов, планируемых к получению муниципальным казенным учреждением от 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 
добровольных пожертвований, при формировании бюджетной сметы 
муниципального казенного учреждения на очередной финансовый год и 
плановый период.  

Средства, полученные в 2023 году виде безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований 
расходуются в соответствии с их целевым назначением. 

5. Утвердить бюджетные ассигнования бюджета городского поселения 
р.п. Октябрьский на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов: 



 

 

5.1. в пределах общего объема расходов, установленного пунктом 1 
настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета городского поселения р.п. 
Октябрьский  
           на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению 2 к настоящему решению; 
            5.2. в пределах общего объема расходов, установленного пунктом 1 
настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам,  
подразделам, целевым статьям ( муниципальным, ведомственным программам 
городского поселения р.п.Октябрьский и не программным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджета 
городского поселения р.п. Октябрьский 
            на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению 3 к настоящему решению; 

5.3.  распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных целевых программ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению 4 к настоящему решению; 

5.4. распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
ведомственных целевых программ 
            на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению 5 к настоящему решению; 

5.5. распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов, в составе ведомственной структуры 
расходов бюджета городского поселения р.п. Октябрьский: 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению 6 к настоящему решению;  

5.6. общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2023 год в сумме  203,2,0 тыс. рублей, на 2024 
год – в сумме 203,2 тыс. рублей, на 2025год – в сумме 202,2 тыс. рублей. 

 
6. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда городского поселения р.п. Октябрьский на 2023год в сумме 3235,196 
тыс. рублей, в том числе средств районного бюджета 0 тыс.рублей, на 2024 
год в сумме 3852,872 тыс. рублей, в том числе средств районного бюджета 0 
тыс. рублей, на 2025год в сумме 4151,37 тыс. рублей, в том числе средств 
районного бюджета 0 тыс.рублей. 

Направить бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда 
городского поселения р.п. Октябрьский на осуществление расходов на 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 2023 году в сумме 3235,196 тыс.рублей, в 
2024 году в сумме 3852,872 тыс.рублей, в 2025 году в сумме 4151,37 
тыс.рублей. 

7.Утвердить смету доходов и расходов муниципального дорожного фонда 
городского поселения р.п.Октябрьский на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов согласно приложению 7 к настоящему решению. 

8. Глава городского поселения р.п. Октябрьский не вправе принимать 
решения, приводящие к увеличению в 2023 году численности муниципальных 
служащих, работников муниципальных казенных учреждений городского 
поселения р.п. Октябрьский, за исключением случаев, когда Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", другими нормативными правовыми 



 

 

актами субъектам Российской Федерации устанавливаются дополнительные 
полномочия. 

9.Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в сводную бюджетную роспись бюджета 
городского поселения р.п.Октябрьский Октябрьского муниципального района 
Волгоградской области в 2023 году вносятся изменения без внесения 
изменений в настоящее Решение: 

в связи с перераспределением бюджетных ассигнований для уплаты 
налогов, сборов, штрафов (в том числе административных), пеней (в том числе 
за несвоевременную уплату налогов и сборов) и иных платежей органами 
местного самоуправления и казенными учреждениями - в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 
средств бюджета городского поселения р.п.Октябрьский; 

в случае издания Администрацией Волгоградской области правовых актов 
о распределении межбюджетных трансфертов и (или) заключения соглашений 
о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
р.п.Октябрьский Октябрьского муниципального района Волгоградской области 
сверх объемов, утвержденных настоящим Решением; 

в случае недостаточности бюджетных ассигнований на предоставление 
мер социальной поддержки (за исключением публичных нормативных 
обязательств), на оплату труда и расходов, связанных с начислениями на 
выплаты по оплате труда, - в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета 
городского поселения р.п.Октябрьский; 

в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по 
использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на 
оказание муниципальных услуг в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета 
городского поселения р.п.Октябрьский Октябрьского муниципального района в 
текущем финансовом году. 

10.Предусмотреть в расходной части бюджета городского поселения р.п. 
Октябрьский по подразделу 0408 "Транспорт" раздела 0400 "Национальная 
экономика" классификации расходов бюджета городского поселения р.п. 
Октябрьский субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих 
при регулировании тарифов на перевозку пассажиров и багажа на 
автомобильном, водном и железнодорожном транспорте, на 2023 год в сумме 
728,0 тыс.рублей, на 2024 год – 728,0 тыс.рублей, на 2025 год – 728,0 
тыс.рублей. 
         10.1. Выделение субсидий осуществляет Администрация городского 
поселения р.п. Октябрьский на основании отчетов о выполненном объеме 
перевозок, в порядке, установленном нормативным правовым актом 
утвержденного главой администрации городского поселения р.п. Октябрьский. 

11. Неиспользованные по состоянию на 1 января 2023года остатки 
межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом городского поселения р.п. 
Октябрьский  из областного бюджета в форме субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (далее - целевые 
средства), подлежат возврату в областной бюджет органами местного 
самоуправления, за которыми муниципальными правовыми актами закреплены 
источники доходов бюджета по возврату остатков целевых средств (далее - 
администраторы доходов по возврату) до 1 февраля 2023 года в порядке, 
установленном Министерством финансов Волгоградской области. 
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12. 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 г. – 102,417 тыс. руб., на 2024 г. – 102,417 тыс. руб., на 
2025 г. – 102,417 тыс. руб. 

13. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 
городского поселения р.п. Октябрьский на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов согласно   приложению 8 к настоящему решению  
 Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях 
финансирования дефицита бюджета городского поселения р.п. Октябрьский, а 
также для погашения долговых обязательств городского поселения р.п. 
Октябрьский.  

14. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета городского поселения р.п. Октябрьский на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025годов согласно приложению 9 к настоящему решению. 

15. Утвердить программу приобретения имущества в муниципальную 
собственность городского поселения р.п. Октябрьский на 2023 год согласно  
приложению 10 к настоящему решению.  

  16.  Утвердить предельную штатную численность муниципальных 
служащих городского поселения р.п. Октябрьский, содержание которых 
осуществляется за счет средств бюджета городского поселения,  по главным 
распорядителям средств бюджета городского поселения р.п. Октябрьский на 
2023 год согласно приложению 11 к настоящему решению.  

17. Утвердить программу муниципальных гарантий городского поселения 
р.п. Октябрьский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению 12 к настоящему решению . 
          18.  Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года. 

 
 

 
Председатель Совета депутатов 
городского поселения р.п.Октябрьский                                      Н.П.Ткаченко                        

 
Глава городского поселения 
р.п. Октябрьский                                                   

 
                                     А.С. Стариков 
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